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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стрельба из лука - это проверка точности, силы и концентрации 

человека. Это открытый вид спорта для спортсменов с физическими 

недостатками (в том числе травмами спинного мозга, детским церебральным 

параличом, ампутациями). Инвалиды стреляют из лука в трех классах 

("открытый" класс, класс "стоячие", "сидячие"). Соревнования проводятся в 

личном зачете и в командном зачете, среди "стоячих" и среди "сидячих", а 

также, среди незрячих людей (с нарушением зрения). Инвалиды выполняют 

стрельбу из своих луков по мишеням с определенных дистанций. Проведение 

соревнований в этом виде лучного спорта регламентируется правилами 

Международной федерации (ФИТА).

Руководящим органом является Международная федерация стрельбы из 

лука (FITA), которая тесно взаимодействует с Международным 

паралимпийским комитетом (МПК). Проведение соревнований в пара

стрельбе из лука регламентируется правилами Международной федерации 

(ФИТА). В настоящее время этот вид стрельбы среди людей с ограниченными 

возможностями развивается в 54 странах мира и это число продолжает расти. 

Как Паралимпийский спорт, стрельба из лука среди инвалидов первоначально 

использовалась для реабилитации и отдыха для людей с физическими 

недостатками. В июле 1948г, во время первых Сток-Мандевильских игр для 

спортсменов-колясочников, в соревнованиях по стрельбе из лука участвовали 

14 парализованных мужчин и 2 женщины, бывших военнослужащих. С этого 

времени развитие стрельбы из лука началось быстрыми темпами. Новые 

материалы для изготовления лука, изменения в правилах и постоянно 

растущий интерес публики сделали этот спорт доступным и волнующим для 

большого количества людей. Стрельба из лука вошла в программу первых 

Паралимпийских игр, которые состоялись в Риме в 1960 году. В 2009 году в 

международных соревнованиях по стрельбе из лука участвовали 

представители 37 стран, и их число постоянно растет. Лидером в этом виде



спорта, как в Олимпийских, так и в Паралимпийских играх, является сборная 

Кореи. С 2007 года стрельба из лука находится под управлением 

Международной Федерации Лучников (FITA).

Одним из самых волнующих страниц в истории стрельбы из лука стала 

церемония открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в 1992 году в 

Барселоне, когда испанский лучник-паралимпиец Антонио Реболло горящей 

стрелой зажег огонь в олимпийской чаше. Антонио был выбран из 200 

кандидатов и с блеском выполнил эту сложную задачу.

Структура системы многолетней подготовки спортсменов, включает:

- этап начальной подготовки;

- тренировочный этап (этап спортивной специализации);

- этап совершенствования спортивного мастерства;

- этап высшего спортивного мастерства.
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Этапы подготовки:

Многолетняя подготовка занимающихся в учреждениях, 

осуществляющих деятельность по адаптивной физической культуре и спорту, 

разделяется на следующие этапы.

1) Начальной подготовки;

2) Тренировочный этап (этап спортивной специализации);

3) Этап совершенствования спортивного мастерства;

4) Высшее спортивное мастерство.

Каждому этапу соответствуют следующие задачи и критерии оценки.

Этап начальной подготовки (НП) -  предусматривает в дополнение к 

задачам первого этапа начало спортивной специализации занимающихся: 

минимальный возраст для зачисления 11 лет,

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражение ОДА 

(Приложение № 1)

Планируемые показатели соревновательной деятельности спорт лиц с 

поражением ОДА (Приложение № 2).

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение 

состояния здоровья, включая физическое развитие; развитие у занимающихся 

интереса к избранному виду спорта; выполнение контрольных нормативов 

единой классификации для занимающихся стрельбой из лука; выполнение 

разрядных норм; дальнейшее совершенствование спортивной техники 

выстрела, повышение спортивного мастерства, дальнейший отбор 

наиболее одаренных занимающихся, профилактика вредных привычек и 

правонарушений
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группы комплектуются из учащихся желающих заниматься спортом и не 

имеющих медицинских противопоказаний для стрельбы из лука, прошедших 

спортивную подготовку в группах начальной подготовки (или 

самостоятельную подготовку) и выполнивших приемные нормативные 

требования по общей физической и специальной подготовке.

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражение ОДА 

(Приложение № 1)

Планируемые показатели соревновательной деятельности спорт лиц с 

поражением ОДА (Приложение № 2)

Этап совершенствования спортивного мастерства - привлечение к 

специализированной спортивной подготовке оптимального числа 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных 

результатов; дальнейшее повышение и поддержание оптимального уровня 

общей и специальной физической подготовленности;

дальнейшее совершенствование знаний, умений и навыков, морально

волевых качеств, техники и тактики стрельбы; создание условий для 

достижения занимающимися высоких результатов; выполнение нормативов 

мастера спорта;

приобретение опыта в самостоятельном составлении индивидуальных 

планов тренировки; приобретение инструкторских навыков в организации и 

проведении тренировочных занятий; приобретение знаний и практических 

навыков судейства соревнований и получение звания судьи по спорту 2 

категории группы комплектуются из числа спортсменов, прошедших 

этап подготовки в тренировочных группах (или самостоятельную подготовку) 

и выполнивших приемные нормативы по физической и спортивной 

подготовке.
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Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражение ОДА 

(Приложение № 1)

Планируемые показатели соревновательной деятельности спорт лиц с 

поражением ОДА (Приложение № 2).

Этап высшего спортивного мастерства -

дальнейшее повышение уровня физического развития и 

функционального состояния занимающихся; создание условий для 

достижения занимающимися высших спортивных результатов, выполнение, 

подтверждение нормативов МС, МСМК, вхождение

в состав сборной команды России, завоевание призовых мест на 

всероссийских соревнованиях, Чемпионатах Европы,

Мира, участие в Олимпийских играх.

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражение ОДА 

(Приложение № 1)

Планируемые показатели соревновательной деятельности спорт лиц с 

поражение ОДА (Приложение № 2)

2.2. Распределение спортсменов по функциональным классам в 

стрельбе из лука

В стрельбе из лука соревнуются спортсмены с поражением опорно

двигательного аппарата, которые подразделяются на следующие классы: 

ARW1 (с подклассом ARW1-C)

ARW2

ARST (с подклассом ARST)
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Функциональная система классификации

Эта система классификации использует в качестве руководства 

характеристики поражений и числовое значение двигательных возможностей. 

Двигательные поражения

Все двигательные возможности тестируются следующим образом:

- оценка в баллах мышечной силы, и/или

- оценка в баллах тестирования дисфукции координации, и/или

- о

ценка в баллах подвижности суставов.

За основу берется здоровый человек, который дает 380 баллов, в том

числе:

Части тела Баллы
Руки 190
Туловище 60
Ноги 130
Общая сумма 380

Минимальное поражение, дающее право участвовать в соревнованиях, 

является потерей 25 баллов в верхних конечностей, или 20 баллов в туловище, 

15 баллов в нижних конечностях, 25 баллов в общем.

После оценки двигательных возможностей в баллах следует наблюдение 

за спортсменом во время стрельбы, которое уточняет вынесенную оценку.

Класс ARW1 (archery wheelchair 1) -  к данному классу относятся 

спортсмены с тетраплегией, передвигающиеся в инвалидной коляске, или 

спортсмены с сопоставимыми поражениями.

1. Функциональная характеристика.

Руки: ограничения в функциональном диапазоне движений, в силе или 

управлении.

Туловище: слабое или отсутствующее управление туловищем и/или 

слабое статическое равновесие с наклоном в сторону цели.
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Нижние конечности: считающие недействующими по причине 

ампутации, ограничения в диапазоне движений, в силе и/или управлении 

(способность ходить на длинные расстояния минимальная).

2. Характеристика поражения.

Тетраплегия.

Квадроплегия, триплегия или серьезная диплегия с ограниченным 

управлением или со спастикой в верхних конечностей (уровень спастики 2-4), 

движение рук при натяжении лука сильно ограничено из-за поражения плеча и 

функции локтя или ограничения функции обеих рук, исключая запястье.

Двусторонняя ампутация выше колена, связанная с сочленением бедра, 

или двусторонняя ампутация ниже колена с короткими культями (т.е. 

приблизительно 1/3), связанная с ампутацией в обеих руках или ограничением 

в функциональном диапазоне движения, в силе или управлении.

3. Минимальное поражение в каждой руке -  5 баллов, связанное с 

минимальным поражением в туловище -15 баллов, или 35 баллов -  в нижних 

конечностях, или 8 баллов-в туловище и 20 баллов -  в нижних конечностях.

Класс ARW1-C В пределах класса ARW1 спортсмены с более тяжелым 

поражением могут быть отнесены к подклассу ARW1-C и допущены к 

участию в соревнованиях в облегченных условиях.

Минимальное поражение в каждой руке: 20 баллов, связанное с 

минимальным поражением в туловище -  15 баллов, или 35 баллов -  в нижних 

конечностях, или 8 баллов -  в туловище и 20 баллов -  в нижних конечностях.

Класс ARW2

К этому классу относятся спортсмены с параличом, передвигающиеся на 

инвалидной коляске, или с сопоставимым поражением.

1. Функциональная характеристика.

Руки: никаких ограничений в функциональном диапазоне движений, в 

силе или управлении.
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Туловище: от хорошего до очень слабого или отсутствующего 

управления и статического равновесия, с наклоном туловища сторону цели.

Нижние конечности: считающие нефункционирующими по причине 

ампутации, ограничения в диапазоне движений, в силе и/или управлении 

(способность ходить на длинные расстояния минимальная).

2. Характеристика поражения.

Параплегия, серьезная диплегия без ограничения в управлении 

верхними конечностями, средний уровень нарушения в нарушении туловища.

Средняя спастика в нижних конечностях (уровень спастики -  3), 

двухсторонняя ампутация ниже колена.

Класс ARST

К этому классу относятся стоячие спортсмены или те, кто стреляет из 

положения, сидя на стуле.

1. Функциональная характеристика.

Нижние конечности функционально способны к ходьбе на более 

длинные расстояния.

2. Спортсмены должны продемонстрировать минимальное поражение во 

время функциональной оценки.

Минимальное поражение -  10 баллов в одной ноге или 15 баллов в двух 

ногах, или 25 баллов в общей сумме, или разница в длине ног 7 см.

Класс ARST-C

В пределах класса ARST спортсмены с серьезными поражениями 

верхних конечностей могут быть определены в подкласс ARST-С, им 

разрешается участвовать в соревнованиях в облегченных условиях.

Минимальное поражение в каждой руке -  20 баллов или 40 баллов в 

руке, натягивающей тетиву.
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Приложение № 1

Продолжительность
этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапах спортивной 

подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 
спортивной подготовки по стрельбе из лука спорт лиц с поражением ОДА

Этапы спортивной 
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Минимальный возраст для 
зачисления в группы (лет)

Периоды
спортивной
подготовки

Функциональные
группы

Наполняемость 
групп (человек)

III 10

До года II 8

Этап начальной Без ограничений 11
I 3

подготовки III 8

Свыше года II 6

I 2

III 6

До года II 5

I 2

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

III 5

Без ограничений 13 Второй и третий годы II 4

I 2

Четвертый и 
последующие годы

III 4

II 3

I 1
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)
Этап

совершенствования
спортивного
мастерства

Без ограничений 17 Все периоды

III 3

П 2

I 1

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Без ограничений 18 Все периоды

III 2

П 2

I 1

Приложение № 2

Планируемые
показатели соревновательной деятельности по стрельбе из лука спорт лиц с поражением ОДА

Виды спортивных соревнований Этапы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Этап высшего спортивного 
мастерства

Контрольные 3 8 10 12

Отборочные 2 5 7 10

Основные 1 3 5 8

Всего за год 6 16 22 30
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2.3. Режим тренировочной нагрузки

Важным условием успеха тренера в работе со стрелками является 

соблюдение основополагающих принципов многолетней спортивной 

подготовки:

- строгой преемственности задач, средств и методов построения 

тренировочных занятий;

- постепенности возрастания общего объема нагрузок при увеличении 

объемов средств специальной подготовки и уменьшении объемов средств 

общефизической подготовки;

- увеличения общих тренировочных нагрузок в тренировочных группах 

в основном за счет их объемов, а в группах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства - за счет повышения 

интенсивности;

- тщательного соблюдения постепенности увеличения тренировочных и 

соревновательных нагрузок;

- строгого следования дидактическому принципу - от простого к 

сложному при спортивной подготовке и совершенствовании во всех видах 

подготовки и др.

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки (в процентах) на этапах спортивной подготовки по стрельбе из 

лука представлено в таблице 1.

Таблица 1
Соотношение

Объемов тренировочного процесса по подготовке на этапах 
спортивной подготовки по стрельбе из лука спорт лиц с поражением ОДА

Содержание
подготовки

Этапы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

(%)

Тренировочны 
й (этап 

спортивной 
специализации

)(% )

Этап 
совершенствован 

ия спортивного 
мастерства (%)

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

(%)

Общая физическая 
подготовка

53-57 38-42 28-32 13 - 17
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Специальная
физическая
подготовка

33-37 43-47 53-57 63-67

Техническая
подготовка

3 -7 1 -5 0 -4 0 -3

Тактическая
подготовка

3 -7 0 -4 0 -3 0 1 L*J

Психологическая
подготовка

0 -2 0 -4 0 - 4 0 -4

Теоретическая
подготовка

0 -2 0 -3 0 -3 0 -3

Спортивные
соревнования

1 -5 0 -4 0 -3 0 -3

Интегральная
подготовка

0 -4 1 -5 3 - 7 3 -7

Восстановительные
мероприятия

0 -2 0 -4 1 -5 2 -6

Подготовка стрелков из лука характеризуется определенными 

особенностями, которые необходимо учитывать при организации и 

планировании тренировочного процесса:

1. Иметь многолетний характер, обеспечивая постепенное и стабильное 

увеличение спортивных результатов, исключать неоправданные перегрузки 

организма; обеспечивать тщательную подготовку стрелка к его первому 

участию в ответственных соревнованиях;

2. Строиться с учетом возраста, пола, этапа, периода подготовки и 

индивидуальных особенностей спортсмена; обеспечивать постепенное 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок, предусматривая 

необходимые по продолжительности и характеру фазы отдыха;

3. Строиться на основе всестороннего физического развития;

4. Планироваться с учетом общего физического и психического уровня 

развития спортсмена, правильного определения его задатков и способностей к 

дальнейшей углубленной специализации (по дивизиону стрельбы из лука);

5. Строиться с соблюдением спортивного режима, рационального 

режима тренировок и отдыха, гигиены, быта и постоянного комплексного 

контроля над состоянием здоровья, функциональным состоянием и уровнем
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подготовленности. Многолетняя подготовка стрелков осуществляется 

поэтапно. Каждый этап является составным звеном в общей системе 

многолетней подготовки и имеет свои цели, задачи и средства.

Предельные тренировочные нагрузки

Тренер использует большие и предельные их величины это 

предусматривает на каждом новом этапе совершенствования спортивного 

мастерства предъявления к организму спортсменов требований, близких к 

пределу их функциональных возможностей, что является решающим для 

эффективного протекания приспособительных реакций.

Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего 

максимума на этапе подготовки к высшим достижениям. Спортивной 

подготовке свойственен указанный рост объемов и интенсивности 

тренировочного процесса, что должно обеспечивает достижение высоких 

спортивных результатов в оптимальной возрастной зоне.

При воспитании физических качеств и совершенствовании 

функциональных возможностей организма спортсменов различной 

квалификации и возраста спортивная тренировка предполагает 

использование определенных рекомендаций положительной динамики 

больших тренировочных нагрузок циклических средств физической 

подготовки спортсмена в отдельных занятиях на этапах годовых циклов 

тренировочного процесса.

Для достижения высоких результатов в волейболе требуется очень 

напряженная тренировочная работа. При этом руководящим должно стать 

положение -  достижение только необходимых показателей. Эффективность 

роста спортивного мастерства во многом зависит от рациональной структуры 

тренировочных нагрузок.

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 

возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия



не оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных 

воздействиях может произойти преждевременное исчерпание 

адаптационных возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм 

подойдет истощенным.

Основным фактором, определяющим степень воздействия 

тренировочного занятия на организм спортсмена, является величина 

нагрузки. Чем она выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в 

состоянии его функциональных систем, интенсивно участвующих в 

обеспечении работы. Продолжительность работы в состоянии явного 

утомления не должна быть настолько большой, чтобы оказывать 

отрицательное влияние на техническую подготовленность спортсмена и на его 

психическое состояние.

2.4. Минимальный и придельный объем соревновательной 

деятельности.

Различают соревновательную нагрузку и нагрузку соревновательных 

игр. При соревновательной нагрузке контролю подлежит количество 

соревнований и стартов, в которых принимал участие спортсмен на различных 

этапах подготовки. При контроле за нагрузкой соревновательного упражнения 

учитываются ее физические и физиологические показатели. Соревновательная 

нагрузка измеряется количеством соревнований в каждом из этапов 

тренировки.

Соотношение соревновательной нагрузки изменяется в зависимости от 

уровня квалификации, подготовленности и функционального и психического 

состояния спортсмена, его индивидуальных особенностей, характера 

взаимодействия двигательной и вегетативной функций.

При этом соревнования становятся важной формой подготовки 

спортсмена. Результаты контроля соревновательной нагрузки используют для 

оценки длительности удержания состояния, которое называется спортивной
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формой. Длительность удержания спортивной формы может быть сделано по 

значениям трех критериев:

- результатам официальных соревнований;

- результатам контрольных соревнований;

- данным тестирования в стандартных условиях.

2.5. Структура годичного цикла

Чередование тренировочных мероприятий и соревнований в годичном 

цикле позволило выделить главные и определить их продолжительность. В 

календарном плане стрелков из лука четко прослеживается летняя и зимняя 

программа спортивных выступлений. Зимняя программа начинается с декабря 

и длится до конца марта, условно ее можно отнести к первому периоду 

спортивной подготовки. В летней программе квалифицированных стрелков из 

лука отмечено два соревновательных мезоцикла. Основная доля 

соревновательных выступлений спортсменов в первом мезоцикле Начало 

второго мезоцикла отмечено в октябре, У юных спортсменов, 

специализирующихся в стрельбе из лука, время соревновательного сезона 

распределено более равномерно. Соревновательные микроциклы в зимней 

программе сочетаются с трехнедельными тренировочными мероприятиями. 

Такое построение тренировочного процесса дает возможность юным 

спортсменам лучше подготовиться к спортивным выступлениям. В летней 

соревновательной программе у юных лучников равномерно чередуются 

недельные соревновательные и двухнедельные тренировочные-меропиятия 

микроциклы, что позволяет юным спортсменам в полной мере использовать 

восстановительные средства и плавно увеличить интенсивность 

тренировочных нагрузок. Отличительной особенностью подготовки юных 

стрелков из лука является продолжительность тренировочных мероприятий 

между основными соревновательными микроциклами. Использование 

тренировочных мероприятий между основными соревнованиями должно быть 

направлено на повышение физической работоспособности организма, 

поскольку участие в соревновательных микроциклах требует от юных



спортсменов выполнения большого объема специальной работы. Анализ 

календарного плана спортивной подготовки юных и квалифицированных 

стрелков из лука позволил определить структуру построения годичного цикла 

тренировки, в которой определена продолжительность подготовительного и 

соревновательного периодов спортивной подготовки. Анализ структуры 

годичного цикла тренировки способствует реализации комплексного подхода 

к оценке физической подготовленности юных и квалифицированных стрелков 

из лука на этапах тренировочного процесса.

Объем индивидуальной спортивной подготовки

Многолетняя тренировка должна быть ориентирована на 

последовательное повышение нагрузок от одного возраста к следующему. При 

этом физическая подготовленность спортсмена повышается лишь в том 

случае, если тренировочные и соревновательные воздействия полностью 

отвечают функциональным возможностям организма.

Многолетняя система тренировки спортсмена от новичка до мастера 

спорта -  это не только пакет стандартов тренировочных программ по объему и 

интенсивности тренировочных средств для спортсменов разной 

квалификации, возраста и пола, это система выбора индивидуальных 

тренировочных программ по объему и интенсивности тренировочных средств 

на любой этап, период, годовой цикл в зависимости от подготовленности 

спортсмена. Основной принцип, которым должны руководствоваться тренер, 

спортсмен, врач, психолог при выборе тренировочной программы по объему и 

интенсивности основных и вспомогательных средств подготовки на этап, 

период, годовой цикл - от достигнутого к реально достижимому.

Очередной годовой план тренировки не может быть правильным, если 

он не согласован с предыдущим и последующим годовыми планами в 

соответствии с принципами преемственности и последовательности 

повышающихся нагрузок по объему и интенсивности тренировочных средств 

на оптимальную величину их приращения. Прирост тренировочных и 

соревновательных нагрузок основных и вспомогательных тренировочных
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средств по объему и интенсивности на очередной годовой цикл тренировки 

выбирается строго индивидуально.

Объем и интенсивность нагрузки находятся в тесной взаимосвязи. 

Каждый из этих параметров является мощным фактором роста 

тренированности, а значит и роста спортивных результатов, при условии, если 

они находятся в правильном, сбалансированном соотношении, подобраны 

индивидуально для каждого спортсмена и каждого этапа любого годового 

цикла многолетней тренировки. То есть, любому результату должна быть своя 

"цена" в нагрузке по объему и интенсивности средств подготовки на этапах 

годовых циклов тренировки.

Регулярная, последовательная многолетняя тренировка от самого 

младшего возраста до взрослых обеспечит высокий уровень всех разделов 

спортивной подготовки, успешное выполнение тренировочной программы 

мастеров спорта. Выбор индивидуальной тренировочной программы (ступень 

объема и степень интенсивности) на каждый год нужно осуществлять в 

зависимости от возраста и подготовленности спортсмена. При выборе каждой 

очередной тренировочной программы годового цикла (ступень объема и 

степень интенсивности) следует руководствоваться полностью выполненной 

тренировочной программой за прошедший год при систематическом 

медицинском и психологическом контроле. Каждая выполненная 

тренировочная программа за год - это подготовка к освоению тренировочных 

и соревновательных нагрузок основных и вспомогательных средств 

подготовки на более высоком уровне в следующем году. Последовательно 

осваивая программы ежегодных тренировочных и соревновательных нагрузок, 

спортсмен как бы поднимается по ступеням спортивного мастерства.

Переход на более высокий уровень тренировочных и соревновательных 

нагрузок должен осуществляться только в том случае, когда произойдет 

полное приспособление всех систем организма к существующему уровню, 

когда возникнет объективная необходимость в повышении нагрузки 

тренировочных средств по объему и интенсивности, когда данные
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медицинского и психологического контроля говорят в пользу дальнейшего 

увеличения нагрузки.

Ежегодные программы тренировки нужно выбирать индивидуально 

каждому спортсмену в соответствии с возрастом, подготовленностью и учетом 

того, чтобы они были достаточно трудными в физическом отношении. Тогда 

при их выполнении будет обеспечиваться совершенствование всех разделов 

подготовки в течение ряда лет, а воспитание волевых качеств спортсмена, в 

первую очередь. Спортсмен и тренер, с одобрения врача и психолога, 

совместно решают вопрос о тренировочной программе (ступень объема и 

степень интенсивности) на очередной год. Данные медицинских контрольных 

осмотров обязательно включаются в анализ прошедшей тренировки на всех 

этапах годового цикла и, наряду с результатами контрольных тренировок по 

ОФП и СФП, с результатами соревнований, влияют на выбор следующей 

тренировочной программы. А именно: снизить ли нагрузку, оставить прежней 

или перейти на более высокий уровень нагрузки по объему или по 

интенсивности, или сразу увеличить и объем, и интенсивность тренировочных 

средств, и на какую величину.

Точно так же выбираются индивидуальные тренировочные программы 

на каждый год для девочек, девушек, юниорок, женщин, мужчин.

Тренировочная программа в процессе ее выполнения может быть 

изменена на любом этапе годового цикла, как в сторону понижения ступени 

объема и степени интенсивности, так и в сторону повышения объема и 

интенсивности, либо только объема, или только интенсивности в ту или в 

иную сторону. Корректирование выбранной тренировочной программы по 

объему или интенсивности на этапах годового цикла осуществляется с учетом 

результатов контрольно-тренировочных соревнований по ОФП и СФП, 

выполнения контрольных тренировок объемного и скоростного характера 

специфических средств тренировки, контрольных медицинских осмотров.

Чтобы достичь тренировочных и соревновательных нагрузок 

тренировочных средств на уровне мастеров спорта к наиболее



благоприятному возрасту, предлагаем ориентироваться на систему 

многолетнего планирования возрастных стандартов годовых тренировочных 

программ по объему и интенсивности средств спортивной подготовки в 

соответствии с квалификацией от новичка до мастера спорта.

Каждую из рекомендуемых ежегодных тренировочных программ нельзя 

не выполнить, то есть пропустить ее, чтобы тренироваться сразу по 

следующей. Каждая годовая программа тренировки, как ступень спортивного 

совершенствования, в соответствии с возрастом и квалификацией спортсмена 

занимает свое определенное место в системе многолетнего планирования 

возрастных стандартов годовых тренировочных программ сноубордистов от 

новичка до мастера спорта. Не следует компенсировать пропущенную 

тренировочную работу какого-либо этапа годового цикла или годового цикла 

тренировки, более напряженной на следующем этапе годового цикла 

тренировки или в следующем годовом цикле тренировки, это может привести 

к перенапряжению, как физическому, так и психологическому.

Не стоит предлагать пятикласснику тренировочную программу по 

объему и интенсивности шестиклассника, а шестикласснику предлагать 

программу годового цикла по объему и интенсивности семиклассника и так 

далее. Не предлагать 16-ти летнему спортсмену тренировочную программу по 

объему и интенсивности юниоров, а то и выше, стремясь быстрее дать 

спортсмену "высшее образование", быстрее вывести ученика на высокий 

уровень тренировочных и соревновательных нагрузок.

Тренировочный путь от новичка до мастера спорта по возрастным 

группам - это время роста всех органов и систем организма и форсировать 

подготовку в этот период нельзя. Да и психологически спортсмену будет 

гораздо труднее переносить длительные и интенсивные нагрузки, значит, он 

может попросту, как говорят, "сломаться", потерять интерес к тренировкам и 

соревнованиям.

Данная система выбора тренировочных и соревновательных нагрузок по 

объему и интенсивности в многолетней тренировке сноубордистов может
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применяться только до уровня мастеров спорта и не распространяется на 

тренировку мастеров международного класса. Сложность подготовки 

мастеров международного класса заключается, прежде всего, в умении 

работать с уникальными индивидуальными особенностями систем организма, 

редкостными волевыми качествами особо одаренных спортсменов.

При выборе индивидуальных тренировочных программ в многолетней 

тренировке от новичка до мастера спорта нужно находить необходимое 

сочетание ступени объема и степени интенсивности тренировочных средств, 

планировать восстановительные и закаливающие мероприятия, приемы и 

средства воспитания волевых качеств сноубордиста, учитывая мнение 

спортсмена, состояние его здоровья и спортивную подготовленность. Планы 

тренировок должны быть реальными для выполнения на любом занятии, в 

любом микроцикле, на любом этапе годового цикла тренировки. Намечать 

следует только конкретные задачи, для решения которых есть необходимые 

условия.

Подтверждать правильный выбор очередной тренировочной программы 

должна система контрольно-тренировочных соревнований по ОФП и СФП на 

каждом этапе годового цикла тренировки. Система контрольно

тренировочных соревнований на этапах годового цикла тренировки - важный 

инструмент в руках тренера, врача, психолога, спортсмена, чтобы вовремя 

отступить от программы, быстро изменить характер нагрузки, более 

конкретно индивидуализировать нагрузку каждому спортсмену на любом 

этапе годового цикла тренировки, а при необходимости, изменить программу 

тренировки в сторону более высоких тренировочных и соревновательных 

нагрузок или пойти на снижение либо объема, либо интенсивности нагрузок. 

Такой оперативный подход к корректированию нагрузки позволяет подбирать 

каждому спортсмену посильную тренировочную программу по объему и 

интенсивности на очередной недельный микроцикл, этап в годовом цикле 

тренировки.
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Тренер не должен спешить, не должен форсировать подготовку 

спортсмена, выбирая трудные тренировочные программы 2-3 года подряд. 

Какая-то из этих программ должна быть относительно нетрудной, почти 

повторяя предыдущую, после которой следует планировать снова более 

напряженную тренировочную программу.

Тренер, руководствуясь знаниями возрастных особенностей организма, 

принципами спортивной тренировки, учитывая индивидуальные темпы 

освоения тренировочных и соревновательных нагрузок, уровень 

подготовленности спортсмена по ОФП и СФП, предлагает конкретные и 

реальные для выполнения программы тренировочных и соревновательных 

нагрузок по объему и интенсивности средств спортивной подготовки 

очередного этапа, периода, годового цикла. Напряженность тренировочного 

процесса каждой тренировочной программы на всех этапах, используемые 

средства подготовки по объему и интенсивности, формы тренировочных 

занятий, методы тренировки должны способствовать укреплению 

биологически обусловленных способностей спортсмена в многолетней 

тренировке. При недостаточных воздействиях эти способности (физические, 

технические, волевые) могут не проявиться в полной мере.

Соотношение работы (нагрузка) и времени на восстановление (отдых) 

сугубо индивидуально для каждого спортсмена и должно быть таким, чтобы 

исключались перенапряжения и обеспечивалось поэтапное (в годовых циклах 

тренировки) и ежегодное (в многолетней тренировке) нарастание 

работоспособности всех систем организма. Задача тренера, врача предвидеть 

опасность возникновения глубокого переутомления спортсмена, а при выборе 

тренировочной программы на неделю, месяц, этап, период, годовой цикл 

опираться на физические и волевые возможности спортсмена к предстоящим 

физическим и психологическим воздействиям тренировочного процесса.

На каждом этапе годовой тренировочной программы, как в летней 

тренировке (без снега), так и в зимней тренировке (на снегу), на основе 

данных срочного медицинского контроля с целью предупреждения глубокого

24



переутомления организма необходимо заменить часть больших нагрузок на 

малые и средние или заменить одну-две недели развивающего режима 

неделями поддерживающего или разминочного (восстановительного) режимов 

по общей напряженности тренировочной нагрузки. Необходимо быстро 

вносить поправки в тренировочный процесс в соответствии с состоянием 

здоровья и подготовленностью спортсмена к предстоящей тренировочной 

работе, то есть тренироваться по наиболее рациональной на данный момент 

тренировочной программе по объему и интенсивности тренировочных средств 

на неделю, на месяц, на этап в годовом цикле тренировки.

Необходимо при появлении признаков переутомления сделать снижение 

нагрузки, включить в тренировку один-два недельных микроцикла 

поддерживающего или восстановительного (разминочного) режимов 

тренировочных нагрузок по общей напряженности, пройти после этого 

дополнительный медосмотр и, по разрешению врача, снова включиться в 

выполнение своей тренировочной программы. После болезни и перерывов 

начинать тренироваться с малыми нагрузками и только по разрешению врача. 

При хорошем самочувствии и перенесении малых и средних нагрузок в 

течение 2-3 недель можно переходить на тренировки по своей тренировочной 

программе.

Нельзя проводить тренировочное занятие или соревнование при 

отклонении в состоянии здоровья или рисковать здоровьем, выходя на 

тренировку больным. Любая тренировка не должна быть в ущерб здоровью. 

Лучше неделю отдохнуть, чем месяц лечиться. Всегда нужно помнить: нет 

физической нагрузки большой или малой, есть нагрузка соответствующая или 

не соответствующая здоровью и возможностям спортсмена. Тщательное 

планирование и соблюдение в тренировочном процессе профилактики 

перенапряжения - залог стабильных результатов. В процессе тренировочного 

занятия недельного микроцикла, этапа и всего годового цикла спортсмен 

обязан внимательно следить за своим здоровьем, самочувствием, принимать 

меры к предупреждению болезней, травм, переутомлений, периодически
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показываться врачу. Спортсмен ни в коем случае не должен стремиться 

полностью выполнить запланированную работу, если чувствует себя плохо. 

Сопротивляться на тренировке можно утомлению, но не болезни.

Г отовность спортсмена к следующей ступени спортивного 

совершенствования, очередной, более напряженной годовой тренировочной 

программе по объему и интенсивности тренировочных средств выявляется на 

основе учета и анализа ранее выполненной тренировочной программы всего 

годового цикла, с его системой контрольных тренировок объемного и 

скоростного характера основных и вспомогательных средств тренировки, 

системой контрольных соревнований, системой контрольных медицинских 

осмотров. Необходимо учитывать двигательный потенциал спортсмена, 

дальнейшую тренированность физических качеств, развитие функциональных 

возможностей организма, способность к освоению новых двигательных 

умений и навыков, выполнению более напряженных, чем ранее, 

тренировочных и соревновательных нагрузок по объему и интенсивности, 

психическую устойчивость к неизбежным трудностям на тренировках, 

соревнованиях, в учебе.

Выполненная программа годового цикла тренировки является 

подготовкой и допуском к более напряженной тренировочной программе 

последующего годового цикла. Каждая правильно выбранная, индивидуальная 

годовая программа тренировки, полностью выполненная по объему и 

интенсивности, совместно с положительными данными контрольных 

медицинских осмотров свидетельствует о том, что спортсмен преодолел 

очередную ступень спортивного совершенствования на пути к высшему 

мастерству.

Разработанные возрастные стандарты тренировочных и 

соревновательных нагрузок по объему и интенсивности средств спортивной 

тренировки сноубордистов на этапах и периодах в годовых циклах 

многолетней тренировки от новичка до мастера спорта и система выбора 

индивидуальных тренировочных программ по объему и интенсивности



тренировочных средств на любой этап, период, годовой цикл в зависимости от 

подготовленности спортсмена, позволяют точнее определять индивидуальные 

ежегодные тренировочные программы по объему и интенсивности средств 

подготовки каждому спортсмену на многолетнем пути к спорту высших 

достижений.

Очередная индивидуальная годовая программа тренировки, выбираемая 

в зависимости от общей специализированной физической подготовленности и 

специальной физической подготовленности спортсмена в соответствии с 

принципами доступности, преемственности, последовательности 

тренировочных и соревновательных нагрузок средств тренировки по 

напряженности, направленности, специфичности будет разумной, если 

объемы и интенсивность тренировочных средств этой программы определены 

на основании всестороннего критического анализа выполненных предыдущих 

двух или даже трех годовых программ, а также двух-трехлетнего цикла 

последующего планирования индивидуальных годовых тренировочных 

программ.

Для плодотворной работы со спортсменами любого возраста тренеру 

необходимы серьезные знания методических основ, спортивного класса, 

статуса спортивного класса подготовки всех возрастных групп от младшего 

школьного возраста до взрослых. Тренер должен знать процесс 

совершенствования не только физических качеств и функциональные 

возможности, но и другие разделы спортивной подготовки для каждой 

возрастной группы. При выборе следующей, более напряженной 

индивидуальной тренировочной программы по объему и интенсивности 

тренировочных средств, следует учитывать не только уровень всесторонней 

физической подготовки (ОФП и СФП), но и уровни технической, тактической 

и волевой подготовки спортсмена.

Тренеры обязаны вести определенную теоретическую работу со 

спортсменом, чтобы он знал структуру годового цикла тренировки и задачи 

каждого его этапа, периода, знал многолетнюю тренировку от новичка до



мастера спорта, знал пользу и воздействие на системы организма всех 

разнообразных средств и методов спортивной подготовки; стремился к тому, 

чтобы достичь уровня мастера спорта. Доскональное знание спортсменом 

своего индивидуального плана годовой тренировки на всех этапах в 

конкретных цифрах объемов и интенсивности тренировочных средств 

является важным фактором его подготовки. Перспектива должна быть ясной и 

запоминающейся как в годовых циклах тренировки, так и в многолетней 

тренировке.

Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку

Для занятий на этапах спортивной подготовки принимаются желающие 

заниматься физической культурой и спортом, успешно прошедшие 

вступительные испытания и не имеющие медицинских противопоказаний.

Посещаемость тренировочных занятий по физической подготовке в 

объеме не менее 90% по расписанию.

Выполнение в указанные сроки всех нормативных требований контроля 

(упражнений и заданий).

Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса 

физической подготовленности:

- медицинская комиссия два раза в год;

- допуск врача к занятиям после болезни;

- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях.

Перечень заболеваний и патологических состояний, препятствующих 

допуску к занятиям спортом:

• Все острые и хронические заболевания в стадии обострения;

• Особенности физического развития;

• Нервно-психические заболевания;

• Заболевания внутренних органов;

• Хирургические заболевания;



• Травмы и заболевания ЛОР-органов;

• Травмы и заболевания глаз;

• Стоматологические заболевания;

• Кожно-венерические заболевания;

• Заболевания половой сферы;

• Инфекционные заболевания.

Врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится не 

реже 2 раза в год, включая функциональные пробы и оценку физического 

состояния.

Своевременное лечение очагов хронической инфекции.

Спортсменов делят на группы, однородные по биологическому возрасту 

и уровню подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, 

строгим соблюдением режима быта, отдыха, питания.

Снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов 

(экзамены).

Обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и 

постепенности увеличения нагрузок.

Специализация проводится на базе широкой общей физической 

подготовки.

Не допустимо переносить особенности режима и методики тренировок 

взрослых на работу с подростками и детьми.

Методика проведения тренировок предусматривает чередование 

нагрузки на отдельные мышечные группы, частые перерывы, использование 

подвижных игр и других приемов, позволяющих разнообразить нагрузку, 

сделать ее эмоционально более насыщенной.

Необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования 

двигательных качеств и в соответствии с эти планировать тренировочную 

нагрузку.
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Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок

Спортивная подготовка ведется на основе программ спортивной 

подготовки, разрабатываемых и утверждаемых организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки.

Организация, осуществляющая спортивную подготовку, обеспечивает 

непрерывный в течение календарного года тренировочный процесс, который 

подлежит планированию на 1 год при проведении групповых занятий по 

программам спортивной подготовки.

Тренировочный процесс в учреждении, осуществляющем спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом.

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния 

здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки и 

иными спортивными нормативами, предусмотренными федеральными 

стандартами спортивной подготовки.

Основными формами организации тренировочного процесса являются:

- групповые тренировочные и теоретические занятия;

- участие в соревнованиях и иных мероприятиях;

- медико-восстановительные мероприятия;

- медицинский контроль.

Задачи и преимущественная направленность тренировки:

- укрепление здоровья;

- привитие интереса к занятиям сноуборда;

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе

комплексного применения упражнений из различных видов спорта,

подвижных и спортивных игр;

- овладение основами техники катания на сноуборде и других

физических упражнений;
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формирование черт спортивного характера; 

формирование должных норм общественного поведения; 

выявление задатков, способностей и спортивной одаренности.



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Требования к технике безопасности при проведении 

тренировочных занятий и соревнований:

1. Общие требования безопасности

К тренировочным занятиям в стрелковом тире или на стрельбище 

допускаются занимающиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж 

по обеспечению безопасности и профилактике травматизма во время занятий 

по стрельбе из лука.

Занимающиеся должны соблюдать правила безопасности при 

обращении со стрелковым и вспомогательным оборудованием, установленные 

режимы занятий и отдыха.

При проведении занятий в стрелковом тире или на стрельбище 

возможно воздействие на занимающихся следующих опасных факторов:

- травмы при использовании неисправного стрелкового оборудования;

- травмы при неправильном использовании вспомогательного 

оборудования и инструментов, а также тренажеров;

- травмы при нарушении правил пользования стрелковым 

оборудованием, а также при нарушениях установленных режимов занятий и 

отдыха;

- травмы из-за несоблюдения ширины разграничительной полосы при 

стрельбе на различные дистанции;

- травмы из-за несоблюдения занимающимися правил поведения во 

время тренировочных занятий и соревнований;

- травмы при извлечении стрел из щитов.

Занятия в стрелковом тире или на стрельбище необходимо проводить в 

спортивной одежде (тетива не должна цеплять детали одежды) и спортивной 

обуви с нескользкой подошвой.
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В помещении должна быть медицинская аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

первой помощи при травмах.

Тренер и занимающийся обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Стрелковый тир должен быть оснащен средствами пожаротушения.

При использовании тренажеров учащиеся должны быть 

проинструктированы по безопасному их использованию.

О каждом несчастном случае с занимающимся пострадавший или 

очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру, который 

сообщает о несчастном случае администрации учреждения и принимает меры 

по оказанию первой помощи пострадавшему.

Во время занятий занимающиеся должны соблюдать правила ношения 

спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

обеспечению безопасности при проведении тренировочного процесса, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка.

2. Требования безопасности перед началом занятий

Тщательно проветрить стрелковый тир.

Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой.

Проверить исправность стрелкового и вспомогательного оборудования.

Ознакомиться с правилами безопасности при занятиях стрельбой из

лука.

3. Требования безопасности во время занятий

Каждую тренировку обязательно начинайте с разминки. Общая 

разминка в начале тренировки плавно подготовит организм к последующей 

работе.
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Нельзя превышать установленную тренером нагрузку. Переутомление 

во время занятия может привести к травмам.

Нельзя использовать неисправное стрелковое и вспомогательное 

оборудование. При возникновении неисправности занятие должно быть 

приостановлено до ее устранения.

На тренировочных занятиях избегайте столкновений, шума, 

суетливости.

Ремонт стрелкового и вспомогательного оборудования должен 

проводиться тренером, оружейником или под их руководством. Инструменты 

и приспособления для ремонта должны быть исправны. Если ремонт 

производится занимающимся под руководством тренера или оружейника, 

учащийся должен быть подробно проинструктирован о порядке действий и 

требованиях безопасности.

Во время занятий следует строго соблюдать правила безопасности при 

тренировочных занятиях на открытом воздухе и в зале:

- При групповых занятиях стрельба может проводиться на различных 

дистанциях с общей или раздельной линией стрельбы. При стрельбе с 

общей линии расстояние между стрелками должно быть не менее 1 м. 

При стрельбе с раздельной линией стрельбы ширина разграничительной 

полосы, отделяющей одну дистанцию от другой, должна быть не менее 

10 м.

- При расстановке мишеней на площадке (в зале) следует придерживаться 

правила: более дальние дистанции находятся слева.

- Ставить стрелу в тетиву можно тогда, когда зона мишеней и все 

пространство перед ними будет абсолютно свободно от людей.

- Во время стрельбы не разрешается переходить площадку перед 

стреляющими.

- Растягивать лук со стрелой разрешается только с линии стрельбы и в 

направлении митттеней.
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- Во время стрельбы (с растянутым луком) запрещается разговаривать с 

другими спортсменами или поворачиваться в сторону.

- Окончив стрельбу необходимо отойти назад от линии стрельбы и 

дождаться, пока остальные лучники закончат стрельбу.

- Идти к мишени разрешается только всем одновременно и только по 

сигналу руководителя стрельбы (тренера, инструктора, судьи). К 

мишени запрещается подходить всем одновременно, стрелы 

вынимаются по очереди.

- Раздельная стрельба и раздельный подход разрешается только 

квалифицированным спортсменам (не ниже разряда взрослого) и при 

условии, что установлена разграничительная полоса, отделяющая одну 

дистанцию от другой (или одну мишень от другой), ширина которой не 

менее 10 м.

- При подходе к мишеням и отходе от них можно двигаться только по 

прямой.

- Категорически запрещается стрелять в воздух, вверх.

- При приближении к щиту нельзя толпиться или отвлекаться во 

избежание травмирования глаз.

- При извлечении стрел из щита следует придерживать щит одной рукой.

- Нельзя передавать свой лук или стрелы кому бы то ни было -  вы несете 

за них ответственность.

- Во время соревнований участнику запрещается:

1. растягивать лук, находясь вне линии стрельбы;

2. производить стрельбу без сигнала;

3. во время опробования луков до начала соревнования на линии 

стрельбы растягивать лук со стрелой.

Меры безопасности в обращении с луком, стрелами и технике стрельбы:

1.Необходимо следить за тем, чтобы на луке не было трещин или 

расслоения материала. Нельзя пользоваться неисправным луком.
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2.Хранить лук следует в специально оборудованных шкафах или 

чемоданах для транспортировки в разобранном виде.

3 .Необходимо регулярно проверять тетиву -  нет ли на ней перетершихся 

нитей, надрывов и потертостей в месте, предназначенном для хвостовой части 

стрелы.

4.Во избежание обрыва тетивы или перелома лука нельзя отпускать 

тетиву без стрелы.

5.Не следует применять лук, который спортсмену не по силам.

6.Необходимо избегать использования стрел, имеющих трещины или 

расслоения (если стрелы пластмассовые или деревянные). Проверять стрелы 

нужно после каждой серии отстрела.

7.Необходимо пользоваться стрелами соответствующей длины для 

данного спортсмена. Нельзя стрелять слишком короткими стрелами.

8.Если стрела соскользнула с полочки во время растягивания лука, 

необходимо спокойно вернуться в исходное положение и начать снова, не 

следует подправлять стрелу пальцем и продолжать растягивать лук -  стрела 

может сорваться.

9.Надо следить за тем, чтобы хвостовая часть стрелы не зажималась 

между пальцами, особенно во время отпускания тетивы.

Ю.При стрельбе необходимо всегда надевать защитную крагу на 

предплечье руки и напальчник.

И.После окончания серии необходимо уйти с линии стрельбы и 

оставить лук за линией безопасности (5 метров назад от линии стрельбы)

- Внимательно слушайте и выполняйте все команды (сигналы) 

тренера, самовольно не предпринимайте никаких действий.

- Запрещается заниматься с распущенными длинными волосами, в 

свободной одежде.

- Не отвлекайтесь во время стрельбы. Не разговаривайте и не задавайте 

вопросы человеку, который находится на линии стрельбы.
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- При ухудшении самочувствия, сильной усталости следует немедленно 

сообщить об этом тренеру.

- Соблюдайте чистоту и порядок в местах проведения тренировочных 

занятий и соревнований. Ставя луки после окончания серии, оставляйте 

проходы для людей.

- Выполняйте требования безопасности во время занятий. Помните, что 

спортивный лук является оружием, и соблюдение этих простых правил 

сохранит Вашу жизнь и здоровье.

- Выполнение требований техники безопасности во время занятий 

обязательно для всех учащихся и тренеров.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- При возникновении неисправности в стрелковом оборудовании 

необходимо прекратить занятия и сообщить об этом тренеру.

- При возникновении плохого самочувствия сообщить тренеру.

- При получении занимающимся травмы немедленно сообщить об этом 

администратору, руководителю спорт сооружения и оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение.

- При возникновении пожара немедленно эвакуировать занимающихся, 

сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению 

пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании занятий.

- Проверить исправность стрелкового оборудования, пересчитать 

стрелы. Разобрать лук, убрать лук, стрелы и снаряжение в шкафы для 

хранения. Навести порядок.

- Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

- Проверить противопожарное состояние стрелкового тира.

6. Требования к методике тренировки
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В спортивной тренировке под термином метод принято понимать 

способ применения основных средств тренировки, совокупность приемов и 

правил деятельности спортсмена и тренера.

Методы спортивной тренировки принято условно подразделять на: 

словесные, наглядные и специфические (практические).

Используя различные словесные методы (рассказ, объяснение, лекцию, 

беседу, анализ и обсуждение), тренер в процессе общения со стрелками в 

доступной для них форме, пользуясь специальной терминологией, сообщает 

спортсменам необходимую информацию на всех этапах подготовки. 

Словесные методы очень часто используются в сочетании с наглядными.

Наглядные методы, используемые в стрельбе из лука, весьма разно

образны. К ним относятся:

а) грамотный в методическом смысле показ различных упражнений, 

отдельных элементов техники выстрела и выстрела в целом, который обычно 

проводит тренер или квалифицированный стрелок, показ (в сочетании с 

объяснением) различных элементов материальной части оружия и экипировки 

и т.д.;

б) демонстрация фильмов, видеозаписи техники выполнения выстрела 

тем или иным стрелком в различных ситуациях, плакатов, схем, содержащих 

наглядную информацию о том или ином виде подготовки, и т.п.;

в) применение различных световых, звуковых, механических и элек

тронных устройств, сообщающих информацию спортсмену и тренеру о 

параметрах движения, о состоянии различных систем организма стрелка, 

обеспечивающих реализацию прицельного выстрела из лука, об изменении 

положения средней точки попадания и о необходимости внесения корректив в 

прицельные устройства и т.д.

Методы практических упражнений (специфические) направлены на 

овладение основами техники выполнения выстрела из лука, а затем на ее 

совершенствование;
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Нагрузка определяется объемом и интенсивностью выполняемой ра

боты. Нагрузка может быть стандартной или переменной, иметь непрерывный 

или интервальный характер. Отдых как обязательный элемент метода может 

быть активным или пассивным. Интервал отдыха между частями нагрузки 

может быть ординарным, жестким, максимизирующим.

Планирование спортивных результатов 

Исходными данными для составления многолетних планов являются 

оптимальный возраст для достижения наивысших результатов, 

продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных 

результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности спортсменов, 

условия проведения спортивных занятий и другие факторы. На основе 

характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются спортивно-технические показатели по этапам, планируются 

основные средства тренировки, объем и интенсивность тренировочных 

нагрузок, количество соревнований. Отмечаются те стороны 

подготовленности спортсмена, на которых следует сосредоточить основное 

внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение 

запланированных показателей.

В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, 

преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные 

соревнования на этапе. Количество и продолжительность соревнований 

зависят от структуры многолетней подготовки, календаря спортивно

массовых мероприятий и других факторов.

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для 

группы спортсменов, так и для одного спортсмена.

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и
w  г ч  wосновные направления подготовки всей группы. В нем должны наити 

отражение тенденции к возрастанию требований к различным сторонам 

подготовки спортсмена, а конкретные показатели плана по годам — 

соответствовать уровню развития спортсменов данной группы.



Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, 

которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа 

предшествующего опыта подготовки с учетом его индивидуальных 

особенностей.

Составление перспективного плана не должно сводиться к 

механическому воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным 

повторением из года в год одних и тех же задач одного и того же содержания. 

Следует отразить тенденцию возрастающих из года в год требований к 

различным сторонам подготовленности спортсмена и предусмотреть 

последовательное изменение задач тренировки, величин тренировочных 

нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в каждом году 

подготовки. Перспективный план всегда должен носить целеустремленный 

характер.

Организация и проведение врачебного, психологического и биохимического 

контроля

Тренерский контроль проводится с целью оценки динамики физического 

развития, уровня общей и специальной подготовленности, функционального 

состояния организма, адекватности тренировочных нагрузок возможностям 

занимающихся. Важной составляющей контроля являются параметры 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав контрольных 

показателей определяется уровнем спортивного мастерства (и, 

соответственно, этапом многолетней тренировки) и видом контроля (этапный, 

текущий или оперативный).

Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Значимость 

текущего и оперативного контроля возрастает по мере увеличения 

тренировочных нагрузок на этапах многолетней подготовки. Этапный 

контроль проводится, как правило, дважды в году (в начале и в конце сезона). 

Его задачами являются:

1. Определение изменения физического развития, общей и специальной 

подготовленности занимающегося.
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2. Оценка соответствия годичных приростов нормативным с учетом 

индивидуальных особенностей, темпов биологического развития.

3. Разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции 

тренировочного процесса и перевода занимающегося на следующий этап 

многолетней подготовки.

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих 

изменений функционального состояния организма (каждодневных, 

еженедельных). Важнейшей его задачей является оценка степени утомления и 

восстановления спортсмена после предшествующих нагрузок, его готовности 

к выполнению запланированных тренировочных нагрузок, недопущение 

переутомления.

В качестве дополнительных показателей оценки текущего состояния 

спортсмена целесообразно использовать показатели самоконтроля -  

самочувствие, сон, аппетит, субъективную оценку настроения, желания 

тренироваться, физической работоспособности, наличие положительных и 

отрицательных эмоций. Важным показателем является частота пульса, 

измеряемая ежедневно в стандартном положении утром, после сна.

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно 

определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме 

спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами 

физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения.

Известно, что тренировочное упражнение вызывает неодинаковые 

биохимические сдвиги не только у различных спортсменов, но также и при 

изменении состояния у одного и того же индивидуума.

Критерием готовности к выполнению следующей тренировочной серии 

обычно считается снижение частоты пульса до значения 120 уд/мин.

Симптомами, указывающими на чрезмерную величину нагрузки, 

являются:

• резкое покраснение, побледнение или синюшность кожи;



• резкое учащение дыхания (оно становится поверхностными 

аритмичным);

• значительное ухудшение техники и нарушения координации, дрожание 

конечностей;

• жалобы на головокружение, шум в ушах, головную боль, тошноту и 

рвоту.

Врачебный контроль

Основными задачами медицинского обследования является контроль за 

состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале и конце года 

занимающиеся проходят углубленные медицинские обследования. Все это 

позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней 

подготовки углубленные медицинские обследования позволяют следить за 

динамикой этих показателей, а текущие обследования -  контролировать 

переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно 

принимать необходимые лечебно-профилактические меры.

3.2. Общие основы методике тренировки техники выполнения 

В начале необходимо сформулировать цель предстоящей работы, т.е. 

представить ее конечный результат, определить, на каком уровне под

готовленности должны находиться стрелки к окончанию периода, этапа 

подготовки, после каждой тренировки. Цель занятия должна соответствовать 

потребностям подготовки стрелка, быть достижимой, степень достижения 

цели должна быть определяемой. Цель представляет собой главный ориентир 

и критерий для отбора содержания, форм, методов и средств организации - 

тренировочного процесса.

Основными методами начальной спортивной подготовки являются 

методы целостного и расчлененного упражнения. Их сущность состоит в том, 

что вначале стрелок из лука знакомится с техникой стрельбы в целом, затем

разучивает отдельные элементы техники и после этого вновь изучает технику
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стрельбы в целом на более качественном уровне с учетом приобретенного 

опыта. Такая последовательность спортивной подготовки одинаково 

применима в тренировки стрельбы из классического и блочного лука. 

Естественно, что при начальной спортивной подготовки параметры 

материальной части оружия (сила натяжения лука, вес, длина и т.д.) должны 

соответствовать возможностям занимающихся с учетом имеющихся 

ограничений по здоровью и специфики данного вида спорта.

Совершенствование техники стрельбы из лука можно условно 

подразделить на три этапа:

Первый этап. Обучение прицеливанию (как процессу), т.е. изучение 

изготовки, натяжения лука, управления дыханием, собственно прицеливания 

(совмещения прицельных приспособлений), последующее наведение и 

удержание оружия (лука) на мишени.

Второй этап. Обучение выполнению выпуска (спуска) отдельно от 

изготовки, а затем одновременно с нею.

Третий этап. Освоение прицеливания (как целостного процесса) и 

выполнения выпуска (спуска) тетивы, т.е. совершенствование техники 

выполнения прицельного выстрела из лука в целом.

Лучшему усвоению действий стрелка способствует выполнение 

специально подобранных упражнений: натяжение и удержание лука, 

выполнение натяжений лука со стрелой со щелчком кликера, но без выпуска 

тетивы, стрельба с закрытыми глазами, стрельба на кучность, на совмещение 

средней точки попадания и т.д.

Режим спортивной подготовки. При тренировки начинающих стрелков 

очень важно соблюдать определенные правила (положения).

1. Обязательно ставить перед спортсменами цель каждого конкретного 

занятия, этапа, периода подготовки.

2. Переходить к изучению последующего элемента техники выстрела 

(при условии непараллельного метода) только после освоения 

предшествующего.



3. Начинать изучение нового элемента техники при благоприятном 

функциональном состоянии.

4. На каждом последующем занятии закреплять умения выполнения 

отдельных элементов.

5. Перерывы между отдельными выстрелами, сериями ограничивать 

временными интервалами, необходимыми для отдыха.

6. Сообщать регулярную срочную информацию о правильности 

выполнения элементов, действий.

В зависимости от контингента занимающихся и уровня их 

подготовленности тренировка стрелков из лука может проводиться в форме 

групповых, индивидуальных или индивидуально-групповых занятий.

3.2. Теоретическая подготовка
Теоретическая подготовка стрелков из лука направлена на овладение 

системой знаний мировоззренческого, общенаучного и специально

прикладного характера, необходимых для всестороннего развития и 

формирования полноценной личности спортсмена, а также обеспечения 

постоянного роста его спортивного мастерства.

Материал для проведения теоретических занятий во многом един для 

всех возрастных групп. Общее представление и небольшой объем знаний по 

многим вопросам юные спортсмены получают уже на начальном этапе 

спортивной подготовки. С ростом мастерства на разных этапах подготовки 

возникает необходимость в более широком освещении и глубоком понимании 

этих же проблем. Наиболее полно раскрываются и освещаются теоретические 

вопросы в группах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

мастерства в соответствии с потребностью в этих знаниях у спортсменов этого 

уровня.

Теоретические занятия проводятся с учетом возраста занимающихся и 

объемов имеющихся знаний. Для сообщения теоретических сведений 

используются различные формы: рассказ, объяснение, беседа, по отдельным 

вопросам - лекции с демонстрацией наглядных пособий. Они должны быть



частью тренировочного занятия, их продолжительность определяется объемом 

информации. Лекции и беседы по вопросам гигиены, медицинского контроля, 

строения и функций организма человека проводятся тренером или врачом.

3.3 Техническая подготовка

Техническая подготовка - это процесс овладения техникой стрельбы из 

лука и приобретения высокого уровня спортивного мастерства, 

обеспечивающего достижение наивысших результатов в соревновательных 

условиях.

Стрельба из лука относится к технически сложным видам спорта. 

Спортивные достижения в стрельбе из лука определяются в основном 

высоким уровнем специальной статической и динамической силовой 

выносливости, совершенством технического мастерства, высоким уровнем 

тактической и психической подготовленности.

Основные задачи и содержание технической подготовки

Основными задачами технической подготовки являются:

1. Освоение основных элементов выстрела из лука.

2. Совершенствование техники стрельбы.

Решение первой задачи состоит в тренировке начинающих спортсменов 

основным элементам техники выполнения выстрела, к которым относится 

прицеливание (как процесс), натяжение лука, выполнение выпуска 

(расслабление пальцев и освобождение тетивы из захвата).

Стрелки из блочного лука для освобождения тетивы выполняют 

действия, связанные с нажимом на спусковой крючок или кнопку 

размыкателя.

Обучение прицеливанию предусматривает освоение целого комплекса 

сложных и взаимосвязанных микродействий, обеспечивающих принятие 

рациональной изготовки, регуляцию дыхания, натяжение лука, наведение и 

удержание лука в плоскости выстрела, совмещение и удержание мушки в 

районе прицеливания.
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Выполнение выпуска тетивы предусматривает также множество пос

ледовательно и одновременно выполняемых микродействий, обеспечивающих 

продолжающееся натяжение лука, движение руки, удерживающей тетиву в 

плоскости выстрела, расслабление пальцев и сход с них тетивы. Все эти 

движения должны быть строго согласованными с действиями руки, 

удерживающей лук и обеспечивающей надежный упор (постоянно 

возрастающее сопротивление давлению лука).

Натяжение лука предусматривает согласованную работу мышц руки, 

удерживающей лук, и мышц руки и спины, выполняющих его.

Этот элемент состоит из ряда микродействий, обеспечивающих удер

жание лука, удержание тетивы, положение предплечья руки, удерживающей 

лук, согласованную работу мышц спины и руки, выполняющей натяжение и 

удержание лука и т.п., и выполняется одновременно с прицеливанием и 

выпуском.

Резкого и определенно выраженного перехода от первичной постановки 

навыка к его совершенствованию не существует, поэтому разделение 

подготовки стрелка на тренировку и совершенствование носит чисто 

условный характер. Однако при совершенствовании техники стрельбы 

изменяется удельный вес различных средств и методов работы.

Основная задача совершенствования состоит в выполнении точного, 

свободного и вариативного технического приема (действия). Достигается это 

при многократном его повторении в усложненных условиях.

В процессе овладения техникой выстрела из лука у лучника развиваются 

специфические качества: «чувство надежного упора», «чувство жесткости 

изготовки», «чувство надежного захвата тетивы», «чувство устойчивости», 

«чувство времени» и т.д., которые в совокупности с технико-тактическим 

мастерством образуют ведущее специализированное качество стрелка - 

«чувство выстрела».

Совершенствование технического мастерства связано с использова

нием информации двух видов - основной и дополнительной. Основная
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информация поступает от двигательного аппарата, непосредственно 

реализующего технические действия по выполнению выстрела из лука - 

рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях, связках, и отражает 

изменение в длине мышц, степени их напряжения, направления и скорости
V-* ___  __  -у т ^движении, расположении различных звеньев тела и т.п. К основной относится 

и информация о структуре движений, взаимодействии организма стрелка с 

внешней средой, поступающая от органов зрения и слуха, вестибулярного 

анализатора, рецепторов кожи.

Дополнительная информация направлена непосредственно на сознание 

занимающегося. Источником ее является рассказ и показ. Эта информация 

помогает составить представление о выполняемых движениях, допускаемых 

ошибках, расхождении фактического состояния с заданным, о 

результативности двигательных действий в целом. Информация о движениях, 

поступающая в систему управления, играет значительную роль в образовании 

новых умений, в закреплении и автоматизации навыков, в совершенствовании 

техники стрельбы в целом. Из множества разнообразных двигательных 

действий отбираются и закрепляются только те, которые приводят к 

заданному результату. При повторении эти движения закрепляются и 

образуют прочный навык, в то время как остальные движения, не являющиеся 

по обобщенному анализу основной и дополнительной информации 

эффективными, не закрепляются.

Стрелкам из лука не приходится разучивать какие-то принципиально 

новые действия. Поэтому содержанием их специальной технической 

подготовки является постоянное совершенствование:

-устойчивости системы «стрелок-оружие-мишень»;

- однообразия изготовки, хвата, захвата, фиксации (если она имеет

место);

- однообразия прицеливания;

- восприятия мышечных усилий, связанных с сопротивлением давле

нию лука и его натяжением;



- восприятия мышечных усилий при выполнении выпуска (спуска);

- способности распределять микродвижения в микроинтервалах вре

мени;

- согласованности между прицеливанием, натяжением лука и вы

полнением выпуска (спуска);

- автоматизма пусковых усилий при оптимальной устойчивости лука;

- надежности техники выполнения выстрела и т.д.

Под совершенствованием техники стрельбы понимается ее шлифовка и 

увеличение вариативности и помехоустойчивости в соответствии с 

усложняющимися условиями соревновательной деятельности.

Повышение уровня технической подготовленности не может проходить 

изолированно от других видов подготовки. Организуя процесс специальной 

подготовки лучника на определенном этапе, необходимо учитывать уровень 

его технической, психической, тактической, интеллектуальной 

подготовленности, функционального состояния его организма и соотносить 

все это с модельными характеристиками этих уровней. Определив степень 

различия между исходными и модельными характеристиками и правильно 

подобрав средства, формы и методы совершенствования, а также соблюдая 

регулярный контроль и учет динамики технической подготовленности, 

возможно более рациональное построение тренировочного процесса и его 

коррекция при изменении каких-либо условий подготовки (изменения 

календаря соревнований, травмы, заболевания и т.д.).

Техническое совершенствование продолжается в течение всей мно

голетней подготовки стрелка из лука и при грамотной организации этого 

процесса приводит к росту технического мастерства. Под техническим 

мастерством подразумевается совершенное владение наиболее рациональной 

техникой движений, обеспечивающих выполнение высокоэффективного 

прицельного выстрела, при установке на достижение максимально 

возможного результата в сложных условиях ответственных соревнований.
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B
w  u  uпроцессе начальной спортивной подготовки и дальнейшего 

совершенствования техники прицельного выстрела из лука, как правило, 

возникают различные ошибки. Своевременное определение причин 

возникновения и устранение ошибок в значительной степени влияет на 

эффективность процесса технического совершенствования. В связи с этим 

необходимо подбирать и разрабатывать эффективные приемы для их 

исправления.

Совершенствование спортивной техники продолжается в течение всей 

многолетней подготовки спортсмена. Под техническим мастерством 

понимается совершенное владение наиболее рациональной техникой 

движений, обеспечивающей достижение максимально высоких спортивных 

результатов в условиях острой соревновательной борьбы.

Техника выстрела из лука

Технику стрельбы принято анализировать по следующим элементам: 

изготовка, хват, захват, натяжение лука, выпуск (спуск), управление 

дыханием, прицеливание.

Изготовка определяется положением ног, туловища, рук, головы.

Положение ног.

Стрелок (правша) обычно стоит левым боком к мишени. Ноги, пред

ставляющие опору для всего тела, т.к. стрельба ведется в вертикальном 

положении, должны быть выпрямлены. Напряжением соответствующих мышц 

создается минимум внутренних степеней свободы для нижних конечностей и 

нижней части туловища, т.е. движения во всех суставах (голеностопных, 

коленных, тазобедренных) должны быть минимальны. Это является 

обязательным условием поддержания равновесия и снижения колебаний для 

обеспечения неподвижности системы «стрелок-оружие». Естественно, что 

перенапряжение мышц ног и туловища недопустимо, т.к. это может вызвать 

раскоординацию в системе управления основными движениями.

Стопы ног расположены друг от друга примерно на ширине плеч, 

носки немного развернуты в стороны. Положение стоп ног должно быть



постоянным, не изменяться от выстрела к выстрелу. Оно определяется 

расположением характерных точек стоп (передняя и задняя точки оси, 

проходящей через середину пятки и середину большого пальца).

Изготовка

Различают три основных варианта изготовки: открытая, боковая, 

закрытая.

Выбор того или иного варианта зависит от индивидуальных особен

ностей лучника. Эти варианты в основном различаются по положению 

туловища относительно линии мишени, определяемому в первую очередь 

положением стоп ног.

1. Открытая изготовка характеризуется наименьшим углом между 

рукой, удерживающей лук, и линией плеч (угол изготовки). При этом стопы 

располагаются таким образом, что стопа правой ноги находится впереди 

левой, т.е. ось площади опоры проходит под углом к направлению стрельбы. 

Туловище в большей степени, чем при других вариантах изготовки, повернуто 

к мишени.

2. Боковая изготовка характеризуется большим углом изготовки, чем 

при открытой, при этом стопы ног располагаются почти параллельно.

3. Закрытая изготовка. Для нее характерен наибольший угол изготовки: 

правая нога располагается немного сзади левой.

Наиболее распространенной в настоящее время является боковая 

изготовка.

Все три разновидности изготовки подразделяются на предварительную 

и основную. Предварительная изготовка заключается в выполнении движений, 

обеспечивающих правильную постановку стоп ног относительно друг друга и 

ориентацию туловища относительно линии мишени. Голова, как правило, 

немного повернута в сторону мишени. Лук либо удерживается на весу левой 

рукой, опущенной вдоль туловища, либо опирается нижним плечом на левую 

стопу и удерживается левой рукой, согнутой в локтевом суставе.
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Основная изготовка заключается в выполнении необходимых действий 

для принятия стрелком положения с натянутым луком вплоть до касания 

тетивой определенных (индивидуальных) ориентационных точек на лице 

(подбородок, кончик носа и т.д.).

Положение туловища

В изготовке стрелка из лука это положение может быть оценено ус

ловной вертикальной осью. В зависимости от индивидуальных особенностей 

эта ось может располагаться строго вертикально или с небольшим наклоном 

вперед. При таком положении туловища легче уменьшить нежелательное 

касание и давление тетивы на грудь стрелка.

Положение туловища должно подчиняться основному требованию - 

создавать биомеханическую опору и сохранять ее в течение всего времени 

выполнения выстрела. В связи с этим работа мышц туловища должна быть как 

можно менее вариативной, что требует постоянной тренировки.

Положение туловища определяется расположением характерных его 

точек (живота, таза, а также оси, проходящей через тазобедренные суставы).

Положение головы

Голова стрелка повернута лицом к мишени. Мышцы шеи, удержи

вающие голову в вертикальном положении и участвующие в повороте головы, 

не должны быть излишне напряжены. В противном случае это может 

нарушить кровоток, привести к чрезмерному напряжению мышц туловища и 

руки, выполняющей натяжение лука, что, в свою очередь, может вызвать 

дискоординацию движений и, как следствие, возникновение ошибок. 

Положение головы должно быть однообразным и не меняться в процессе 

выполнения выстрела, иначе это может негативно сказаться на качестве 

прицеливания.

Расстояние между глазами (ведущим глазом) и хвостовиком стрелы 

всегда должно быть постоянным, поэтому зубы должны быть плотно сжаты. 

Точки (точка) соприкосновения тетивы и лица (кончик носа, середина 

подбородка, справа от лица) должны быть постоянными.
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Нижняя челюсть должна плотно соприкасаться с верхней частью кисти 

и напальчником, т.к. кисть руки, выполняющей натяжение лука, движется 

вдоль челюстной кости и однообразное место касания служит постоянным 

ориентиром правильности движения руки.

Ведущий глаз должен располагаться на некотором (одинаковом) рас

стоянии от плоскости выстрела для того, чтобы тетива не заслоняла мушку 

прицела.

Положение руки, удерживающей лук

Левая (обычно) рука, удерживающая лук, поднята в сторону мишени, 

выпрямлена и находится по отношению к оси позвоночного столба примерно 

под углом 90° (изменение этого угла зависит от дистанции

Рука должна быть выпрямлена и закреплена в лучезапястном, локтевом 

и плечевом суставах. Это закрепление осуществляется за счет одновременного 

напряжения мышц-антагонистов для каждого сустава. Рука, удерживающая 

лук, активно сопротивляется увеличивающемуся давлению лука в процессе 

его натяжения. Кисть, предплечье и плечо во время натяжения и удержания 

растянутого лука должны представлять собой жесткую систему вместе с 

плечевым поясом и головой.

Положение кисти руки, удерживающей лук.

Положение кисти определяется выбранным способом удержания лука 

(хватом). Для удержания лука существует несколько видов хвата, раз

личающихся по расположению ладони и пальцев на рукоятке лука: низкий, 

средний, высокий.

Общим для всех видов хвата является то, что рукоятка лука вставляется 

в «вилку», образуемую большим и указательным пальцами.

При низком хвате тыльная часть рукоятки плотно упирается в основание 

большого пальца, а боковая плотно прилегает к мышцам ладони. Условная ось 

лучезапястного сустава располагается под углом 45° к плоскости выстрела.

Средняя часть кисти расположена примерно под углом 120° к
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предплечью. При низком хвате площадь соприкосновения ладони с рукояткой 

наибольшая.

При среднем хвате площадь соприкосновения значительно уменьшена 

благодаря тому, что кисть выпрямлена, угол по отношению к предплечью 

составляет примерно 180° и поэтому изгиба между кистью и предплечьем 

почти не существует. Основание большого пальца и нижняя часть ладони не 

касаются рукоятки лука.

При высоком хвате кисть несколько опущена вниз по отношению к 

предплечью, и площадь ее соприкосновения с рукояткой лука еще более 

уменьшена.

Положение предплечья в основном диктуется необходимостью обес

печить свободный проход тетивы при выстреле. Для этого плечо должно быть 

пронировано в плечевом суставе так, чтобы создать минимум выступающих в 

сторону плоскости выстрела поверхностей предплечья. Сочленение 

предплечья с плечом должно быть жестким, эти два звена составляют единое 

целое. За счет внутренних сил нужно устранить возможные степени свободы в 

локтевом и лучезапястном суставах, оставляя тем самым минимальную 

возможность для перемещения кисти в плоскости выстрела.

Плечевой сустав должен быть, во-первых, максимально опущен вниз, 

во-вторых, по возможности, насколько позволяет беспрепятственный проход 

тетивы, приближен к плоскости выстрела. В таком положении плечевого 

сустава моменты внешних сил при растягивании лука оказываются 

минимальными, и, следовательно, уменьшается напряжение мышц, 

удерживающих лук. Уменьшается количество мышечных групп, 

фиксирующих лопатку в исходном положении, вследствие чего облегчается 

процесс управления ими. Все это делает изготовку менее вариативной и более 

стабильной - в этом главное условие ее рациональности

Положение правой руки

Правая рука осуществляет захват, удержание и выпуск тетивы, а также 

участвует в натяжении лука.
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Захват - способ удержания тетивы - может быть глубоким и средним.

Наиболее распространен глубокий захват. Он характеризуется тем, что 

кисть руки, осуществляющей захват, располагается перпендикулярно тетиве 

(перед натяжением лука). Тетива захватывается тремя (иногда двумя) 

пальцами таким образом, чтобы нагрузка на них была по возможности 

равномерной, а сама тетива располагалась на крайнем сгибе дистальных 

фаланг пальцев (указательный, средний, безымянный). Остальная часть 

пальцев и ладонь должны быть по возможности выпрямлены. Большой палец 

и мизинец насколько можно должны быть расслаблены. При среднем захвате 

тетива находится примерно на середине дистальных фаланг пальцев. 

Хвостовик стрелы помещается между указательным и средним пальцами и не 

должен касаться или зажиматься при натяжении лука и выпуске стрелы. С 

этой целью на напальчнике устанавливается супинатор.

После выполнения захвата левая рука поднимает лук, правая, находясь в 

полусогнутом состоянии, удерживает тетиву.

Перед началом натяжения правое плечо и предплечье расположены в 

горизонтальной плоскости, при этом плечевой сустав по возможности должен 

быть опущен, локоть правой руки несколько приподнят по отношению к 

продольной оси стрелы.

При спортивной стрельбе из блочного лука для захвата и удержания 

тетивы обычно используется специальное техническое устройство, на

зываемое либо разобщитель (размыкатель), либо рилис (release), используемое 

чаще в последнее время.

В этом случае рилис (разобщитель) в зависимости от конструкции либо 

удерживается пальцами правой руки (Т-образный), либо крепится с помощью 

кожаного ремешка на предплечье (кистевой).

Натяжение лука

Перемещение всех звеньев правой половины пояса верхних конечностей 

должно быть согласовано так, чтобы тетива перемещалась в плоскости лука.
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При ее натяжении положение пальцев на тетиве и общее положение кисти 

относительно плоскости выстрела не должно изменяться.

Натяжение лука осуществляется одновременно мышцами правой руки и 

спины. Начальная фаза натяжения (первая фаза) лука осуществляется в 

основном мышцами правой руки. Средняя (вторая), и особенно заключи

тельная (третья) фазы натяжения лука, выполняются в основном за счет 

сокращения мышц спины, приводящих лопатку к позвоночнику.

Заключительная фаза натяжения лука наиболее важна, т.к. непос

редственно перед ее началом кисть руки, участвующей в натяжении лука, 

проходит (или фиксируется - в зависимости от разновидности техники) через 

определенные точки соприкосновения, расположенные на лице (кончик носа и 

середина подбородка или только подбородок и т.д.). В том случае, если 

происходит фиксация кисти под подбородком, она имеет некоторые 

разновидности в зависимости от положения пальцев: подчелюстная, 

зачелюстная, зашейная.

В настоящее время наибольшее распространение получила подче

люстная фиксация, когда кисть находится под подбородком, большой палец и 

мизинец по возможности расслаблены. После выполнения фиксации и 

уточнения прицеливания кисть за счет сокращения мышц спины и руки 

продолжает свое движение вдоль челюстной кости. Это движение после 

выполнения фиксации принято называть «дотягом».

При другом варианте техники кисть правой руки касается лица в тех же 

точках (главное, чтобы эти ориентиры всегда были постоянными), но не 

останавливается, а по мере уточнения прицеливания медленно движется назад 

вдоль челюстной кости, т.е. усилие для натяжения лука не прекращается.

В процессе заключительной фазы натяжения лука, когда кисть, находясь 

под подбородком, движется назад вдоль челюстной кости за счет сокращения 

мышц руки и спины (основная работа в этой фазе должна приводиться на 

мышцы спины), стрела выходит из-под кликера, раздается щелчок и 

происходит выпуск. Основное требование, предъявляемое к заключительной



фазе натяжения лука, - оно должно продолжаться без остановки после щелчка 

кликера и в момент выполнения выпуска стрелы.

При выполнении натяжения блочного лука его характер меняется. Это 

обусловлено особенностями конструкции оружия (лука). Основное усилие для 

выполнения натяжения развивается в начальной (первой) фазе (70% от силы 

натяжения лука). Во второй фазе происходит достаточно резкое уменьшение 

величины усилия (30% от силы натяжения лука). При выполнении третьей 

(заключительной) фазы натяжения лука напряжение мышц значительно 

меньше, чем в его первой фазе. Оно составляет примерно 30% от силы 

натяжения лука и практически не меняется по мере приближения кисти руки к 

определенным точкам фиксации на лице.

Учитывая эти особенности, необходимо обратить особое внимание на 

положение и работу руки, удерживающей лук, т.к. к ней предъявляются 

повышенные требования к сохранению надежного упора в лук как во время
v y  ч_* 1первой, так и во время второй фаз его натяжения.

Необходимо также отметить, что при спортивной стрельбе из блочного 

лука с использованием размыкателя кисть правой руки в заключительной фазе 

натяжения, как правило, находится справа от лица и касается правой щеки, а 

не располагается под челюстной костью, дотяг же как таковой не 

выполняется. Однако напряжение мышц спины и руки, выполняющих 

натяжение лука во время фиксации кисти и выполнении спуска (выпуска) 

тетивы, должно быть достаточным для его удержания и даже субъективно 

должно ощущаться его увеличение. Это может предотвратить 

неконтролируемое расслабление мышц спины и руки и «сдачу» правой руки 

вперед.

Движение пальца, осуществляющего спуск (надавливание на спусковую 

кнопку или спусковой крючок размыкателя), должно быть плавным и 

автономным, чтобы не вызвать неконтролируемое возрастание напряжения на 

участвующих непосредственно в выполнении этого движения группах мышц.
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Выпуск (спуск) - это освобождение тетивы от захвата. Он выполняется в 

процессе заключительной фазы натяжения лука. Основное требование к 

выпуску - это мгновенное, одновременное и полное расслабление пальцев, 

удерживающих тетиву. При соблюдении этого условия тетива как бы сама 

раскрывает полностью расслабленные пальцы и сходит с них с минимальным 

отклонением от плоскости выстрела.

Расслабление пальцев и освобождение тетивы от захвата происходит по 

щелчку кликера, однако надо всегда помнить, что натяжение лука после 

щелчка кликера и в момент выполнения выпуска не должно прерываться.

В случае использования разобщителя пальцы руки, выполняющей 

натяжение лука и удержание тетивы, не участвуют непосредственно в ее 

выпуске. Выпуск в этом случае можно назвать спуском, т.к. в зависимости от 

конструкции размыкателя лучник нажимает большим или указательным 

пальцем на специальную спусковую кнопку или спусковой крючок, который 

приводит в действие спусковой механизм для освобождения тетивы.

При использовании размыкателя удается добиться минимального 

отклонения тетивы и лука от плоскости выстрела, и за счет этого уменьшается 

деформация стрелы, что в итоге положительно влияет на кучность стрельбы.

Управление дыханием

При выполнении выстрела лучник стремится к наилучшей устойчивости 

системы «стрелок-оружие». Для этого возникает необходимость прекратить 

дыхание на время его выполнения, т.е. исключить нежелательные движения 

грудной клетки. Задержка дыхания на 10-15 с не представляет трудности даже 

для нетренированного человека. Этого времени вполне достаточно для 

выполнения выстрела. По мере натяжения лука и непосредственно перед ним 

дыхание становится все более поверхностным и задерживается лучником на 

естественной дыхательной паузе, причем остановка должна быть в момент 

чуть меньше полувыдоха. Это наиболее рациональная и естественная 

остановка дыхания, при которой остается небольшой тонус дыхательных 

мышц, соответствующий общему тонусу организма.



Уровень кислорода в крови и его запас в легких вполне достаточен для 

нормального функционирования всех систем организма в течение 10-15 с. 

Причем по мере тренированности отодвигается рефлекторный порог позывов 

на вдох при уменьшении кислорода в крови.

При подобной задержке дыхания стрелок из лука не испытывает кис

лородного голодания, т.е. не наступает состояние гипоксии, и поэтому нет 

необходимости гипервентиляции легких. В случае гипервентиляции легких 

может произойти нежелательное для лучника явление перенасыщения 

кислородом крови, которое вызывает легкое головокружение, 

раскоординацию движений и потерю устойчивости.

Прицеливание

Техника прицеливания состоит в наведении и удержании мушки в 

районе прицеливания в центре мишени (как правило). Мушка может быть 

прямоугольной, трапециевидной, в виде точки, круглой и кольцевой. Во время 

выполнения прицеливания лучник в основном видит прицельное 

приспособление, тетиву и мишень. Устройство глаза не позволяет 

одновременно одинаково четко видеть прицельное приспособление, тетиву и 

мишень, т.е. три разноудаленных предмета. Поэтому глаз фокусируется таким 

образом, что наиболее четко видна мушка, менее четко мишень и еще менее 

четко тетива. Тетива может находиться справа или слева от мушки, что не 

имеет принципиального значения. Основное требование заключается в том, 

чтобы тетива всегда была с одной и той же стороны от мушки и на 

одинаковом расстоянии от нее.

При выполнении прицеливания при стрельбе из классического лука 

необходимо помнить, что кисть руки, выполняющей натяжение лука, должна 

касаться челюстной кости и медленно двигаться назад за счет сокращения 

мышц руки и спины. Рот должен быть плотно закрыт.

Эти действия должны обязательно контролироваться, иначе расстояние 

между глазами и стрелой может изменяться, что приведет к ошибке в 

прицеливании.



При выполнении прицеливания из блочного лука, как правило, ис

пользуется уровень для контроля положения лука в горизонтальной плос

кости, оптический прицел и пип-сайт (специальное приспособление с 

небольшим отверстием, которое крепится в тетиве на уровне глаза, уча

ствующего в прицеливании). Так что можно говорить об определенной 

комбинации диоптра с оптическим прицелом. При полном натяжении лука 

глаз стрелка, середина отверстия (диоптра) пип-сайта, мушка и точка 

прицеливания располагаются на одной прямой линии.

Линия, образованная зрачком глаза, мушкой и точкой прицеливания, 

называется линией прицеливания.

Район прицеливания — это площадь круга, ограниченная окружностью с 

центром в точке прицеливания. Он может быть больше или меньше в 

зависимости от степени устойчивости положения лука. Чем выше уровень 

мастерства лучника, тем меньше район колебаний мушки прицела.

Положение головы должно обеспечивать наиболее выгодное положение 

глаз. Мышцы шеи ни в коем случае не должны быть перенапряжены, что 

может привести к дискоординации действий в заключительной фазе 

натяжения лука.

Методика спортивной подготовки и совершенствования стрельбы из

лука

1. Спортивная подготовка в стрельбе из лука делится на три основных 

этапа:

Изучение теоретических вопросов:

а) техника безопасности;

б) материальная часть оружия;

в) экипировка лучника;

г) основы техники выстрела;

д) правила выполнения стрелковых упражнений;

е) правила соревнований;

ж) материально-техническое обеспечение тиров и стрельбищ.
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2. Спортивная подготовка элементов техники стрельбы из лука, к которым 

относятся:

а) изготовка и корректировка позы;

б) прицеливание;

в) хват (способ удержания лука);

г) захват (способ удержание тетивы);

д) натяжение лука и дотяг;

е) выпуск;

ж) управление дыханием;

з) согласованное выполнение всех элементов техники, кроме выпуска без 

стрелы;

и) согласованное выполнение всех элементов техники выстрела со стрелой без 

кликера.

Спортивная подготовка изготовки

Изготовка - это положение частей тела с луком, позволяющее наиболее 

эффективно, с наименьшими энергозатратами выполнить необходимые 

технические действия по обеспечению прицельного выстрела. Она 

определяется положением отдельных звеньев системы «лучник-лук» от

носительно плоскости выстрела и обеспечивается согласованным на

пряжением соответствующих групп мышц.

Изготовка должна обеспечивать:

- хорошую устойчивость лука при оптимальном напряжении мышц 

лучника;

- противодействие возмущающим внутренним и внешним силам для 

поддержания устойчивости тела и лука и эффективной работы верхних 

конечностей;

- создание надежной опоры;

- удобное положение головы для обеспечения наиболее благоприятных 

условий работы глаз во время прицеливания.
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В начале тренировки тренер показывает, как выполняется целостный 

выстрел из лука. Встав на линию стрельбы так, чтобы его было хорошо видно, 

тренер принимает исходное положение для стрельбы и выполняет несколько 

выстрелов по мишени.

Если тренер утратил навык стрельбы и ему трудно показать хороший 

результат, то он приглашает на занятие хорошего стрелка, который 

показывает не только правильную технику, но и хороший результат.

Тренер сразу же объясняет, что главное - это кучная стрельба, меткость 

является же результатом совмещения хорошей кучности с центром мишени 

(район прицеливания) за счет внесения поправок в прицельные 

приспособления. Внимание занимающихся следует обратить также на то, что 

средняя точка попадания строго индивидуальная, поэтому у каждого 

спортсмена должен быть свой лук и стрелы, пристрелянные им самим.

Затем тренер знакомит занимающихся с различными вариантами 

изготовок. Для этого желательно использовать наглядные пособия. Рассказы

вая о различных вариантах изготовок, необходимо отметить основные общие 

требования к рациональной изготовке, выполняемые большинством. После 

этого начинается практическая тренировка по отдельным частям или 

элементам: а) положение ног; б) положение туловища; в) положение головы;

г) положение рук; д) хват; е) захват.

Положение ног. Дав команду поставить ноги в положение изготовки, 

тренер проверяет правильность выполнения. Каждый спортсмен должен 

самостоятельно принять необходимое положение. Внимание стрелков 

обращается на оптимальный для каждого варианта разворот стоп ног и 

ширину их постановки.

При тренировки возможно использование подготовительных упражне

ний, позволяющих быстрее освоить изготовку.

Мелом очерчиваются стопы изготовившегося для стрельбы спорт

смена, затем ему предлагают отойти, а затем вновь принять положение 

изготовки, не глядя на очерченное положение стоп. Когда спортсмен
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изготовится, стопы очерчиваются еще раз и так можно выполнить 5-6 

повторений. Обычно средний вариант положения стоп является наиболее 

приемлемым для данного стрелка. После того как положение стоп уточнено, 

спортсмен, принимая изготовку, всякий раз должен проверять правильность 

расположения стоп.

Положение туловища, головы, рук. После усвоения относительно 

правильного (единообразного) положения ног изучается положение туловища.

Стрелки становятся на линию стрельбы, берут лук в левую руку, 

правой захватывают тетиву и, поднимая левую руку в сторону мишени, 

закрепляют туловище, чтобы можно было легко удержать лук в вытянутой 

руке.

Внимание стрелков обращается на то, чтобы туловище не отклонялось 

назад за счет компенсаторного движения, т.е. смещения плечевого пояса 

назад, а таза вперед. Тренер обращает внимание стрелка на то, что левая рука 

должна быть выпрямлена и закреплена в лучезапястном, локтевом и плечевом 

суставах; левое предплечье должно быть пронировано, чтобы в дальнейшем 

снизить вероятность удара тетивой. Правая рука находится в полусогнутом 

положении, локоть немного выше линии плеч.

Обращается внимание на то, чтобы голова была повернута налево в 

сторону мишени и находилась всегда в единообразном правильном положении 

без излишнего напряжения мышц шеи. Для проверки правильности 

положения головы рекомендуется, удерживая мушку в районе прицеливания, 

повернуть голову поочередно направо, налево, вверх, вниз. Таким образом, 

занимающийся может наглядно убедиться в том, что от правильного 

положения головы зависит и постоянное нахождение мушки в районе 

прицеливания. Изготовку необходимо принимать несколько раз, сходя с места 

и возвращаясь обратно.

Для облегчения освоения изготовки занимающимся можно предложить 

несколько раз положение изготовки без лука, уточняя при этом положение 

различных частей тела. Желательно, если есть такая возможность, проводить
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тренировку перед зеркалом, чтобы стрелки могли визуально контролировать 

положение ног, туловища, головы, рук.

Тренировка прицеливания

Для ознакомления с прицеливанием тренер использует плакаты, по

казывает и рассказывает о прицельных приспособлениях. После этого 

занимающиеся работают над прицеливанием непосредственно с луком. По 

указанию тренера они поднимают лук на вытянутой вперед руке и, постоянно 

уточняя положение мушки, натягивают его, наводя лук на чистый щит или 

лист бумаги, не выполняя выпуск.

Необходимо в первую очередь отчетливо видеть мушку на фоне щита 

(листа бумаги)

Прицеливание выполняется одним или двумя глазами.

Затем тренер обращает внимание стрелков на положение тетивы от

носительно мушки и на то, что это положение (справа или слева от нее) 

должно быть постоянным.

Тренер должен объяснить, что видеть одновременно одинаково от

четливо тетиву, мушку и мишень невозможно в связи с особенностями 

строения глаза. Поэтому отчетливо стрелок должен видеть мушку, а тетиву и 

фон (мишень) лучник видит относительно расплывчато.

Прицеливание включает в себя наведение лука на мишень, уточнение 

положения мушки и ее удержание в районе прицеливания, а также уточнение 

положения тетивы относительно мушки.

Вначале выполнить все составляющие прицеливания слишком трудно, 

т.к. у большинства из стрелков, как правило, сознание направлено в основном 

на ожидание момента наилучшей устойчивости лука. Поэтому для освоения 

прицеливания лучники должны под руководством тренера многократно 

выполнять эти движения и учиться относительно неподвижно удерживать лук 

в течение нескольких секунд (8-10). Однако общее время удержания на 

тренировках может быть гораздо больше (20-30 с).
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Для тренировки удержания лука (мушки) на фоне мишени могут быть 

использованы следующие упражнения:

- удержание мушки на фоне чистого щита;

- удержание мушки на фоне белого листа бумаги небольшого размера;

- удержание мушки в перекрестии, нарисованном на белом листе 

бумаги;

- удержание мушки в круге разного диаметра и др.

Район прицеливания выбирается в зависимости от степени устойчи

вости оружия. Чем выше степень устойчивости, тем меньше район при

целивания.

Выполнение выпуска точно согласуется с прицеливанием, т.е. с по

ложением мушки в районе прицеливания, положением тетивы относительно 

мушки и проекцией линии прицеливания на мишени.

Упражнения прицеливания:

1. Смещение мушки от района прицеливания в момент выпуска тетивы.

2.Чрезмерное стремление удержать мушку в точке прицеливания 

(неподвижно).

3. «Ловля» точки прицеливания.

4. Излишняя концентрация внимания на мишени.

5. Непостоянное положение тетивы относительно мушки прицела.

6. Отклонение лука вправо или влево относительно плоскости 

выстрела.

Хват

При тренировки хвата (способу удержания лука) тренер должен пока

зать различные его варианты и рассказать о его достоинствах и недостатках.

Затем спортсмены пробуют выполнить различные варианты удержания 

лука. Выполняя несколько раз каждый из вариантов под руководством 

тренера, стрелки выбирают один из них, руководствуясь морфологическими 

особенностями руки. В процессе спортивной подготовки тренер постоянно 

следит за правильностью выполнения хвата и исправляет возникающие



ошибки, обращая внимание стрелков на то, что лучезапястный сустав должен 

быть закреплен, а пальцы не должны с большой силой обхватывать рукоятку 

лука. Также надо постоянно следить за однообразностью выполнения хвата. В 

этом может помочь использование специальных накладок на рукоятку лука, 

облегчающих выполнение выбранного способа удержания лука (высокий, 

средний, низкий). В процессе дальнейшей спортивной подготовки и 

совершенствования стрелка иногда меняют хват, находя более рациональный 

способ его выполнения.

Захват (способ удержания тетивы)

Выполняется указательным, средним и безымянным пальцами. Однако 

иногда стрелки используют двупалый захват - средним и безымянным 

пальцами. Поэтому тренер при тренировке захвата должен показать несколько 

раз его выполнение и объяснить, что при двупалом захвате возникает 

чрезмерная нагрузка на кожные покровы пальцев, что часто приводит к 

травмам. Также тренер должен показать и рассказать, что при выборе захвата 

(глубокий, средний, мелкий) необходимо как можно больше уменьшить 

нагрузку на связки и мышцы пальцев, которые его выполняют, т.к. чрезмерное 

напряжение мышц, возникающее при среднем, и особенно мелком захвате 

(который может рассматриваться скорее как ошибка), может привести к 

травматизму, а также затруднить выполнение правильного выпуска.

После этого по команде тренера стрелки несколько раз выполняют 

захват, а тренер исправляет ошибки и уточняет правильность его выполнения.

Тренер по блочному луку знакомит стрелков с различными по форме и 

конструкции размыкателями. После этого он показывает и рассказывает как 

правильно ими пользоваться. Затем, подобрав для каждого спортсмена 

наиболее подходящий для него размыкатель, тренер дает команду лучникам 

для выполнения необходимых действий, направленных на осуществление 

правильной фиксации (закрепление) тетивы в данном устройстве, и 

контролирует выполнение задания.

Тренировка натяжению лука



Натяжение лука - очень важный и сложный элемент техники выстрела. 

В связи с этим тренер должен несколько раз выполнить его и детально 

объяснить каждое движение, т.к. возникшие ошибки затем устраняются с 

большим трудом.

Тренер обращает внимание стрелков на то, что в начале натяжения 

лука левую руку, удерживающую лук, необходимо сразу подать вперед и 

закрепить ее в плечевом суставе. В дальнейшем давление левой руки в лук 

должно обязательно возрастать, т.к. при натяжении лука сила его давления на 

руку постоянно увеличивается.

По команде тренера стрелки многократно выполняют натяжение лука, 

обращая внимание на положение и работу левой руки, положение пальцев на 

тетиве, положение и работу правой руки и мышц спины, выполняющих 

натяжение, а также на работу мышц шеи, определяющих оптимальное 

положение головы.

В процессе спортивной подготовки тренер обращает внимание на то, 

что натяжение лука в основном (особенно средняя и заключительная фазы) 

выполняется мышцами спины.

Тренер и спортсмен постоянно должны следить, чтобы при касании 

кистью руки подбородка и тетивы ориентационных точек напряжение на 

мышцах спины не уменьшалось, а наоборот, постоянно возрастало. На 

начальном этапе спортивной подготовки для облегчения выполнения 

натяжения рекомендуется использовать резиновый амортизатор, с помощью 

которого гораздо легче выполнить и уточнить различные движения. Затем 

тренировка выполняется с помощью лука без установки кликера. После того 

как основные движения освоены, на луке устанавливается кликер, и стрелки 

выполняют многократные натяжения лука со стрелой со щелчком кликера. 

Тренер должен постоянно обращать внимание спортсменов на то, что после 

щелчка кликера в тот момент, когда стрела вышла из-под него, ни в коем 

случае не должно быть остановки или движения правой руки вперед 

(«сдачи»), а, следовательно, усилие на мышцах руки, и особенно спины,
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должно постоянно возрастать. Это обеспечит плавное и постоянное движение 

руки (и стрелы) назад.

В связи с тем, что существуют два варианта техники выполнения этого 

важного элемента (с остановкой и без нее), желательно, чтобы тренер помог 

стрелку сразу же выбрать наиболее для него подходящий.

Если натяжение лука выполняется с остановкой, то происходит «фик

сация» кисти руки под подбородком, тетива касается ориентационных точек 

(наиболее распространенные - кончик носа и середина подбородка). В этот 

момент происходит уточнение положения мушки в районе прицеливания, и 

далее выполняется заключительная фаза натяжения - «дотяг», во время 

которого стрела выходит из-под кликера. В том случае, когда натяжение лука 

выполняется без остановки, движение руки с тетивой и стрелой немного 

замедляется примерно за 10 см до касания подбородка для того, чтобы 

уточнить положение мушки. Плавное и постоянное движение продолжается 

после касания кистью правой руки подбородка и тетивой - ориентационных 

точек. Затем стрела выходит из-под кликера, раздается щелчок и происходит 

выпуск.

В процессе замедленного движения правой руки происходит постоянное 

уточнение и удержание мушки в районе прицеливания. При этом варианте 

техники такие элементы выстрела, как фиксация и дотяг, не выполняются - 

натяжение лука происходит плавно, без остановок вплоть до выпуска.

При выполнении любого из этих вариантов тренер должен проследить за 

правильной работой мышц спины.

Для того чтобы стрелку легче было освоить это движение, тренер 

предлагает выполнить следующее упражнение: стрелки стоят на линии 

стрельбы без лука, руки опущены вдоль тела, по команде тренера они 

медленно с напряжением сводят лопатки к позвоночнику и удерживают 

напряжение 2-3 с, затем расслабляются. Затем принимают изготовку без лука, 

кисть правой руки располагают под подбородком и, напрягая мышцы спины,
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приводят к позвоночнику правую лопатку. Удерживают в напряжении 2-3 с, 

после этого расслабляются и опускают руку.

Это упражнение надо выполнять несколько раз. Тренер следит за тем, 

чтобы правая рука при приведении лопатки к позвоночнику двигалась назад 

вместе с ней, составляя с лопаткой единое целое. Движение одной руки без 

движения лопатки является одной из самых распространенных ошибок.

После выполнения этого упражнения то же самое движение надо вна

чале выполнить с резиновым амортизатором, а затем с луком (вначале без 

Кликера и стрелы, затем с кликером и стрелой). Затем выполняется выстрел в 

целом по чистому щиту на короткой дистанции (3-5 м).

При тренировки натяжению блочного лука тренер обращает внимание 

стрелков на то, что необходимо с самого начала обеспечить достаточное 

давление левой руки в лук и не дать ей возможность сместиться назад.

Для этого после тренировки положения и работе левой руки с резино

вым жгутом целесообразно продолжить его, вначале используя легкие, 

средние, а затем сильные классические луки (по силе натяжения).

Это даст возможность постепенно и контролируемо увеличивать усилие 

мышц, осуществляющих надежный упор в лук, и правильное положение плеча 

в плечевом суставе. В данном случае использование классического лука 

предусматривается только в виде тренажерного устройства. После того как 

правильное положение и работа левой руки будут освоены, естественно, надо 

перейти к тренировкам с блочным луком.

При тренировке выполнения выстрела из блочного лука также очень 

важно проконтролировать сохранение правильного положения левой руки во 

второй фазе натяжения, в момент, когда происходит резкое падение 

напряжения мышц левой руки и спины, обеспечивающих надежный упор в 

лук.

Относительно работы мышц спины и правой руки надо обратить вни

мание на то, чтобы после резкого снижения напряжения оно осталось бы 

контролируемым, перешло в третьей фазе в основном на мышцы спины и



постоянно, плавно и незначительно возрастало бы в процессе собственно 

прицеливания и обработки спуска.

Тренировка выполнению выпуска (спуска)

Выпуск (способ освобождения тетивы из захвата) является заключи

тельным элементом техники выстрела из лука. Правильно выполнить его в 

начале тренировки в сочетании с другими элементами чрезвычайно трудно. 

Поэтому после рассказа и показа выполнения выпуска тренер может 

использовать своеобразный тренажер: к какой-либо опоре на уровень линии 

плеч прикрепляется резиновый амортизатор, стрелок принимает изготовку без 

лука, левую руку спускает вниз, а правой берется за резину и под 

руководством тренера имитирует натяжение, а затем выпуск.

После того как занимющиемся научатся в целом выполнять выпуск без 

участия левой руки, задание усложняется.

По команде тренера стрелки принимают изготовку, берут резиновый 

жгут в левую руку, правой выполняют захват, натяжение и выпуск. Далее идет 

тренировка выполнения выпуска с использованием стрелы и лука, на котором 

не устанавливается кликер, а затем с установкой на нем кликера.

Тренер обращает внимание спортсменов на то, что пальцы руки, 

выполняющей натяжение и выпуск тетивы, не должны чрезмерно пере

напрягаться, кисть и предплечье должны быть по возможности расслаблены, 

т.к. их чрезмерное напряжение может вызвать напряжение мышц- 

антогонистов и затруднить выполнение выстрела в целом.

После щелчка кликера на фоне продолжающегося натяжения лука и 

сохранения надежного упора левой рукой должно произойти мгновенное, 

одновременное и полное расслабление пальцев. Тетива «сама» раскроет 

расслабленные пальцы и сойдет с них. От скорости, степени полноты 

расслабления и одновременности расслабления пальцев правой руки во время 

завершающей фазы натяжения лука зависит и угол схода тетивы с пальцев. 

Это важно в связи с тем, что может повлиять на положение лука в момент 

движения стрелы в его плоскости и на величину деформации стрелы, т.к. она



жестко закреплена на тетиве, а это влияет на стабилизацию ее в полете и, в 

итоге, на кучность и меткость стрельбы.

Поэтому в процессе тренировки стрелки постоянно следят за 

правильностью и согласованностью выполнения выпуска с другими 

элементами техники.

При тренировке выпуска (спуса) тетивы с помощью использования 

рилиса тренер вначале сам (или привлекая для этого опытного стрелка) 

показывает и рассказывает о наиболее рациональных вариантах выполнения 

технических действий. Затем дает команду спортсменам для самостоятельной 

работы и проверяет правильность их выполнения, по мере необходимости 

исправляя допускаемые ошибки.

Тренер обращает внимание стрелков на то, чтобы напряжение мышц 

пальцев, кисти и предплечья не было чрезмерным, чтобы движение пальца 

(большого или указательного), осуществляющего спуск (давление), было 

плавным и автономным, а выпуск тетивы совпадал с общей готовностью к 

выстрелу. Необходимо также обращать внимание на то, чтобы обработка 

спуска не отвлекала от выполнения других технических действий - особенно 

необходимо контролировать напряжение мышц спины и руки, 

осуществляющих удержание лука в натянутом положении (в процессе 

обработки спуска оно должно немного возрастать), работу левой руки 

(надежный упор в лук) и достижение наибольшей устойчивости тела.

Естественно, что при выполнении прицельного выстрела необходимо 

контролировать положение мушки в районе прицеливания.

Тренировка управлением дыхания

На начальном этапе спортивной подготовки навык управления 

дыханием необходимо формировать после освоения изготовки. В начале 

натяжения лука происходит затухание дыхания, заканчивающееся выдохом и 

задержкой. Заключительная фаза натяжения и выпуск выполняются, как пра

вило, на полувыдохе. В это же время происходит окончательное уточнение и
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удержание мушки в районе прицеливания. После выстрела дыхание сразу же 

продолжается.

В зависимости от длительности задержки дыхания, состояния стрелка, 

уровня развитого усилия и его подготовленности дыхание после выстрела 

может быть нормальным, несколько углубленным и глубоким. Не следует 

затягивать задержку дыхания и тем самым вызывать затруднения и 

неприятные ощущения. Необходимо соотносить время задержки дыхания со 

временем выполнения выстрела (не более 6 с).

Следует отметить, что управление дыханием может способствовать 

успокоению и активизации, т.к. спокойствие характеризуется спокойным 

дыханием. Таким образом, использование определенной манеры дыхания с 

затуханием дыхательных движений к периоду устойчивого положения лука и 

как бы естественной непродолжительной задержкой его к моменту выстрела 

является наиболее рациональной схемой техники дыхания стрелка.

Тренировка управления дыханием должно органически сочетаться с 

тренировкой техники изготовки, прицеливания, натяжения и выпуска. Оно 

должно совершенствоваться на всех этапах подготовки спортсмена.

На начальном этапе совершенствования основной задачей является 

закрепление освоенной техники выстрела из лука, максимальная адаптация ее 

к индивидуальным особенностям спортсмена. В дальнейшем лучник должен 

стремиться к наиболее полной и успешной реализации своего технического 

потенциала в ответственных соревнованиях при воздействии на него 

различных факторов (неблагоприятные метеорологические условия, поломка 

или замена материальной части, острая конкуренция, психическая 

напряженность и т.п.).

На этом этапе совершенствования необходимо выйти на такой уровень 

технического мастерства, чтобы он позволял обеспечивать эффективную 

реализацию тактических требований, которые будут постоянно усложняться 

по мере того, как стрелок будет повышать свое спортивное мастерство и 

участвовать во все более ответственных и крупных соревнованиях.



Упражнения для дыхания 

1 .Преждевременная задержка дыхания.

2. Задержка дыхания на вдохе в процессе натяжения лука.

3. Перенапряжение дыхательных мышц.

4. Резкий выдох и расслабление дыхательной мускулатуры в момент выпуска 

тетивы.

5. Нерациональное сочетание дыхания с выполняемыми действиями.

3. Тренировка выполнению целостного выстрел:

а) стрельба с кликером по чистому щиту на короткой дистанции (3-5 м);

б) стрельба по щиту на различных дистанциях (18, 25, 30, 50, 70, 90 м);

в) стрельба по экрану (белому листу бумаги) на кучность;

г) стрельба по мишени на кучность;

д) стрельба на совмещение средней точки попадания отстреливаемых серий;

е) стрельба на результат.

Тренировка технике выполнения выстрела из лука начинается с изготовки.

Для совершенствования техники стрельбы из лука в зависимости от 

этапа и периода подготовки используется метод расчлененного или це

лостного упражнения. Ниже приведены некоторые упражнения, направленные 

на совершенствование отдельных элементов техники выстрела.

Стрелковая дистанция - 3-5 м. Приняв изготовку, выполнить элементы 

техники - натяжение лука и вытягивание стрелы из-под кликера, включив в 

работу левую руку: удерживающая лук, она подается вперед и тем самым 

осуществляет конечную фазу натяжения лука, кисть правой руки фиксирована 

под подбородком. Таким образом, отрабатывается надежный упор в лук 

(активное постоянное возрастающее сопротивление увеличивающемуся 

давлению лука).

Приняв изготовку, выполнить натяжение лука правой рукой, вытягивая 

стрелу из-под кликера без выпуска ее после щелчка кликера. Обратить 

внимание на сохранение надежного упора в лук и равномерное и плавное 

натяжение с сохранением временных характеристик реального выстрела. Для



повышения эффекта от этого упражнения желательно выполнять 

прицеливание по мишени. Выполнение этого упражнения помогает исправить 

ошибки, связанные с непроизвольной реакцией на щелчок кликера и 

сохранением устойчивости системы «стрелок-оружие-мишень».

Приняв изготовку, выполнить выстрел. Внимание обратить на 

правильный захват тетивы, оптимальное напряжение пальцев руки, осу

ществляющей выпуск, и одновременное, по возможности полное и мгно

венное их расслабление.

Все технические элементы выполняются на фоне надежного упора в лук, 

равномерного натяжения лука и поддержания общей позы.

При выполнении этого упражнения используется метод последова

тельного переключения внимания на отдельные элементы.

Приняв изготовку, выполнить длительное удержание мушки в районе 

прицеливания.

Стрельба с отметкой прицела. Целью этого упражнения является 

тренировка контроля положения мушки прицела. Стрелок должен видеть 

мушку в районе прицеливания непосредственно в момент выполнения 

выстрела и на основании субъективных ощущений прогнозировать результат 

попадания. Чем расхождение между самооценкой и реальным попаданием 

меньше, тем уровень технической подготовленности выше.

Стрельба с выносом мушки прицела из непосредственного района 

прицеливания.

Умение спортсмена стрелять с выносом во многом определяет успех во 

время стрельбы с часто меняющим свое направление и силу ветром.

Метод целостного упражнения является одним из основных в процессе 

совершенствования техники. Он помогает формировать целостный 

двигательный навык, вначале при выполнении выстрела в облегченных 

условиях, а затем - в усложненных (на фоне развивающегося утомления, в 

процессе стрельбы в неблагоприятных метеорологических условиях и т.п.).
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Заключительным этапом применения этого метода является совер

шенствование технического мастерства в условиях соревнований. Ниже 

приводятся некоторые упражнения, направленные на совершенствование 

выполнения техники целостного выстрела из лука.

1. Стрельба по мишени на кучность.

2. Стрельба в заранее определенный район прицеливания по мишени.

3. Стрельба с установкой на максимальный результат с различных 

дистанций в отдельных сериях.

4. Стрельба с установкой на результат с уменьшением времени, от

водимого на стрелковую серию с изменением темпа и ритма стрельбы.

5. Дуэльная стрельба.

6. Контрольная стрельба.

7. Стрельба в усложненных метеорологических условиях.

8. Стрельба с искусственно вводимыми помехами (замена отдельных 

элементов материальной части: лук, тетива, напальчник и т.п.; изменение 

освещенности; введение звуковых раздражителей и т.п.).

9. Стрельба на соревнованиях.

Этот метод способствует формированию у спортсменов целостного 

восприятия выстрела. Используется комплексная стрельба, которая 

характеризуется возрастанием степени психического напряжения. Для тех

нического совершенствования необходимо применение комплексного метода 

психорегуляции, включающего в себя тренировку релаксации, концентрации 

внимания на отдельных ощущениях, создание целостного мысленного образа 

выстрела из лука, моделирование соревновательной обстановки с 

программированием желаемого результата. Применение данного метода 

позволяет сократить сроки спортивной подготовки и повысить качество 

выполнения как отдельных элементов техники, так и всего выстрела в целом, 

вносить необходимые значительные изменения в технику выполнения 

выстрела, если в том есть необходимость, а также значительно повысить 

помехоустойчивость стрелка, что позволяет ему в атмосфере ответственных



соревнований более полно реализовать свой технический потенциал, 

наработанный в процессе подготовки.

Наиболее распространенные ошибки, которые могут возникать в 

процессе спортивной подготовки и совершенствования в стрельбе из лука.

Положение и работа ног:

1. Нерациональное расположение стоп ног относительно плоскости 

выстрела.

2. Непостоянное положение стоп ног относительно плоскости выст

рела.

3. Недостаточное закрепление голеностопных, коленных и тазобед

ренных суставов.

4. Чрезмерное перенапряжение мышц ног.

Положение и работа туловища

1. Чрезмерный наклон вперед или назад относительно вертикальной оси 

позвоночного столба.

2. Чрезмерное смещение общего центра массы тела (ОЦМТ) относи

тельно плоскости выстрела.

3. Чрезмерное смещение ОЦМТ на одну из ног (особенно левую у 

правшей).

4. Чрезмерное скручивание туловища

5. Перенапряжение мышц поясничного отдела.

6. Недостаточно четкая и равномерная работа мышц спины, приво

дящих лопатку к позвоночнику, особенно в заключительной фазе выстрела.

7. Неадекватные реакции мышц спины, выполняющих натяжение лука, 

на щелчок кликера.

8. Непостоянное положение туловища.

Работа мышц шеи и положение головы:

1. Недостаточный или чрезмерный наклон головы.

2. Непостоянное положение головы

3. Недостаточный поворот головы в сторону мишени.



4. Перенапряжение мышц шеи.

5. Увеличение давления подбородком на кисть руки, выполняющей 

натяжение лука.

6. Увеличение давления подбородком на тетивы в процессе натяжения 

лука (обычно в процессе «дотяга»).

Положение и работа руки, удерживающей лук:

1. Неоднообразный хват.

2. Излишнее напряжение мышц кисти, выполняющей удержание лука.

3. Недостаточное пронирование руки в локтевом суставе.

4.Недостаточное закрепление руки в локтевом суставе.

5. Нерациональное положение руки в плечевом суставе.

6. Нефиксированное положение плеча в плечевом суставе.

7. Нарушение фиксации плеча в плечевом суставе в процессе натяжения

лука.

8. Нарушение фиксации в локтевом суставе в процессе натяжения лука.

9. «Складывание» (неконтролируемое движение левой руки вправо в 

момент выполнения выстрела):

- Слишком раннее расслабление мышц руки, удерживающей лук в 

момент выполнения выпуска (спуска).

- Отклонение лука вправо или влево относительно плоскости выстрела. 

Работа и положение руки, выполняющей натяжение лука:

1. Неоднообразный захват тетивы.

2. Нерациональный захват тетивы.

3. Перенапряжение пальцев, выполняющих захват тетивы.

4. Неадекватные реакции на щелчок кликера.

5. Неполное расслабление пальцев в момент выполнения выпуска 

тетивы.

6. Неравномерный (неодновременный) сход тетивы с пальцев в момент 

выпуска.

7. Излишнее напряжение мышц сгибателей руки.
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8. Неравномерная работа мышц, выполняющих натяжение лука в 
завершающей фазе выстрела.

9. Непостоянное положение («прохождение») кисти через ориенти
ровочные точки на лице (под подбородком, сбоку от подбородка).

3.5. Физическая подготовка

Занятия по общефизической и специальной физической подготовке 

спортсменов-инвалидов планируются тренером индивидуально для каждого 

спортсмена совместно с врачом центра спортивной медицины.

3.6. Психологическая подготовка

Подготовка стрелка из лука к спортивной деятельности заключается в 

формировании его общей готовности (физической, технической, тактической, 

теоретической и т.д.) к эффективному участию в ней.

Для того чтобы наиболее полно и продуктивно реализовать на

копленный в результате различных видов подготовок потенциал, стрелок 

должен быть подготовлен психологически, так как приобретенные им знания, 

умения и навыки он должен будет применять в напряженных, подчас 

меняющихся, а значит, новых и неожиданных для него условиях. Это значит, 

что ему нужно будет эффективно осуществлять свою деятельность в тех 

ситуациях, в которых, возможно, раньше он этого никогда не делал. 

Следовательно, его необходимо к этому готовить.

Для решения этой задачи существует психологическая подготовка, в 

результате которой происходит формирование и совершенствование наиболее 

значимых для спортивной деятельности свойств личности стрелка, 

психических процессов, обеспечивающих ее продуктивность, и тренировка 

лучников наиболее эффективным приемам и методам саморегуляции 

психических состояний с целью создания и поддержания состояния 

психической готовности к многолетнему тренировочному процессу и участию 

в соревнованиях любого ранга.

Психологическая подготовка спортсмена предусматривает:

1) психологическую подготовку к многолетнему тренировочному 

процессу;



2) общую психологическую подготовку к соревновательной деятель
ности;

3) специальную психологическую подготовку к конкретному сорев
нованию;

4) симптоматическое управление и самоуправление психическим со

стоянием и поведением стрелка из лука.

Психологическая подготовка к многолетнему тренировочному 

процессу

Достижение высоких и стабильных результатов возможно, как пра

вило, только в процессе многолетней систематической тренировки, ха

рактеризующейся большими объемами и высокой интенсивностью самой 

разнообразной по характеру и содержанию тренировочной работы. Для того 

чтобы этот процесс был эффективным, стрелок из лука обязан на протяжении 

всей своей спортивной карьеры строго соблюдать общий и спортивный 

режим.

В связи с этим необходимо сформировать устойчивую направленность 

личности стрелка, заключающуюся в создании совокупности устойчивых 

мотивов, ориентирующих его многолетнюю спортивную деятельность и 

являющихся относительно независимыми от различных сложных ситуаций.

Для этого необходимо решить следующие основные задачи:

1) формировать, подкреплять и постоянно развивать мотивы, ори

ентирующие лучника на преодоление регулярно возникающих трудностей, 

характеризующих практически каждодневные многолетние тренировки;

2) формировать, актуализировать и совершенствовать мотивы, по

буждающие стрелка из лука к напряженной многолетней соревновательной 

деятельности;

3) создать благоприятное отношение к различным компонентам мно

голетнего тренировочного процесса в стрельбе из лука.

Общая психологическая подготовка стрелка из лука к 

соревновательной деятельности
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Общепризнано, что достижение высоких спортивных результатов 

определяется не только высоким уровнем физической, технической и 

тактической подготовленности. Для того чтобы наиболее полно и эффективно 

реализовать эти виды готовности в соревновательных условиях, стрелка 

необходимо специально психологически подготовить к напряженным 

условиям конкретной деятельности.

В связи с этим целью общей психологической подготовки к соревно

вательной деятельности является формирование свойств личности стрелка из 

лука и таких психических состояний, которые могут обеспечить успешность и 

высокую стабильность выступлений.

В процессе общей психологической подготовки к соревновательной 

деятельности решаются следующие задачи:

1. Формирование и совершенствование свойств личности: моральных, 

нравственных и идейных установок, мировоззрения, целеустремленности, 

активности, цельности, эмоционально-волевой сферы, мотивации занятий 

спортом вообще и стрельбы из лука в частности, разнообразных интересов и 

т.д.

2. Совершенствование психических процессов, определяющих успеш

ность спортивной деятельности стрелка из лука: ощущений, восприятий, 

внимания, мышления, памяти, представления, воображения, волевых и 

эмоциональных процессов и т.д. с учетом специфики стрельбы из лука.

3. Спортивная подготовка наиболее эффективным приемам и методам, 

применение которых направлено на формирование у спортсменов высокого 

уровня психологической подготовленности к соревновательной деятельности.

Специальная психологическая подготовка стрелка из лука к 

конкретному соревнованию

Целью специальной психологической подготовки к конкретному 

соревнованию является формирование у стрелка из лука состояния пси

хической готовности к участию в нем.

Для этого необходимо решить следующие основные задачи:



1. Обеспечить сбор наиболее полной, значимой и достоверной ин

формации о предстоящих соревнованиях (регламент соревнований, место 

проведения, климатические условия в период проведения соревнований, 

наиболее вероятные метеорологические условия, характеризующие место 

проведения соревнований в данный период, состав команды соперников, 

вероятный уровень их подготовленности и т.д.).

2. Определить состояние здоровья и общий уровень подготовленности 

самого стрелка (команды) на данном этапе подготовки.

3. Сделать вероятностный прогноз уровня психической готовности 

лучника (команды) на момент участия в соревнованиях.

4. Правильно определить цель, стоящую перед стрелком (командой) и 

сформировать адекватное отношение к ней.

5. Сформировать и актуализировать мотивы участия в данном конк

ретном соревновании.

6. Организовать процесс вероятностного программирования пред

стоящей соревновательной деятельности. Он проводится в ходе разработки 

тактического плана действий (стрелка, команды), имеет вероятностный 

характер (в силу отсутствия абсолютно полной и достоверной информации) и 

представляет собой процесс мысленного представления (мысленное 

моделирование конкретной соревновательной деятельности) будущей 

деятельности в предполагаемых условиях.

7. Обеспечить процесс восстановления и сохранения (подержания) 

оптимального уровня нервно-психической активности на основе применения 

специальных приемов и методов саморегуляции неблагоприятных 

психоэмоциональных состояний.

Состояние психической готовности к соревнованию характеризуется 

следующими основными признаками:

- высокой помехоустойчивостью стрелка;

- уверенностью в своих силах;
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- высокой стабильностью техники выполнения выстрела, связанной с ее 

помехоустойчивостью;

- стремлением полностью мобилизовать свои силы и упорно бороться 

за победу или добиваться максимально возможного на данный момент 

результата;

- адекватностью эмоционального состояния предстоящему соревно

ванию;

- высоким уровнем развития специализированных восприятий (чувство 

устойчивости, жесткости и надежности изготовки, надежности упора в лук, 

«десятки» и т.д.);

- адекватностью реагирования на складывающуюся ситуацию;

- способностью произвольно управлять своими действиями, чувствами, 

поведением.

Принято считать, что формирование состояния психической готов

ности к соревнованию представляет собой процесс направленной организации 

сознания и действий спортсмена в зависимости от предполагаемых условий 

данного соревнования.

3.7. Тактическая подготовка

Под тактической подготовкой в стрельбе из лука понимается целе

направленный процесс овладения специальными тактическими знаниями, 

умениями и навыками, позволяющими наиболее эффективно использовать все 

разнообразие технических приемов и способов их выполнения и развивать у 

стрелков способность формировать, выбирать и реализовывать наиболее 

рациональные и адекватные сложившимся условиям программы тактики 

выполнения одиночного выстрела, стрелковой серии и упражнения в целом в 

зависимости от изменения ситуации в процессе соревновательной борьбы.

Целью тактической подготовки является формирование у лучников 

тактического мышления и тренировки их необходимым действиям и приемам, 

рациональный выбор и применение которых позволяют грамотно
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организовать процесс ведения стрельбы в конкретных соревновательных 

условиях с учетом своих индивидуальных особенностей, общего уровня 

подготовленности (физической, технической, психологической, 

интеллектуальной) и поставленных задач.

Основные задачи тактической подготовки

1. Формирование и совершенствование тактического мышления.

2. Разработка моделей тактики выполнения одиночного выстрела, 

стрелковой серии, упражнения в целом.

3. Определение содержания тренировочных занятий, направленных на 

совершенствование технико-тактического мастерства стрелков из лука.

Под тактическим мышлением понимается мышление спортсмена, 

протекающее в процессе спортивной деятельности, характеризующейся часто 

возникающими экстремальными условиями во время ответственных 

соревнований и интенсивных тренировок, и непосредственно направленное на 

решение конкретных тактических задач.

Оно осуществляется совместно с моторными действиями, непосред

ственно связано с восприятием конкретной ситуации спортивной борьбы, 

часто протекает в условиях дефицита времени, значительных и интенсивных 

физических и психических напряжениях и совершается с учетом степени 

вероятности ожидаемых событий.

Тактическое мастерство определяется способностью спортсмена 

быстро и правильно оценивать изменения ситуации, в соответствии с этим 

создавать собственные тактические замыслы и реализовывать их самым 

эффективным способом.

Тактическое мышление характеризуется целым рядом особенностей: 

наглядно-образным, действенным и ситуативным характером мышления, 

быстротой, гибкостью, целеустремленностью, самостоятельностью, глубиной, 

широтой и критичностью мышления.

Тактическое мышление формируется в процессе спортивной 

подготовки тактическим действиям согласно принципу постепенности:
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вначале разучиваются элементарные действия, потом целостный прием, затем 

комбинация приемов. Тактические действия и комбинации принято 

разучивать вначале в облегченных условиях, затем условия постепенно 

усложняются и в конце моделируются условия, максимального приближенные 

к соревновательным.

Для совершенствования тактического мышления стрелков из лука 

можно использовать следующие мероприятия:

1. При стрельбе в ветреную или дождливую погоду вместо внесения 

поправок в прицельные приспособления выполнять стрельбу с выносом 

(изменение района прицеливания).

2. В процессе стрельбы на дистанции в ветреную или дождливую 

погоду по сигналу тренера (это может быть неожиданностью) прекратить 

внесение поправок в прицельные приспособления и продолжить стрельбу с 

выносом.

3. По договоренности со стрелком (во время стрельбы) тренер вносит 

допустимые изменения в прицельные приспособления, не сообщая о них 

стрелку, и регистрирует время, затраченное спортсменом на выполнение 

необходимых действий по коррекции прицела.

4. В процессе стрельбы тренер изменяет количество времени, отво

димого на выполнение стрелковой серии (3 и 6 стрел).

5. Выполнение стрельбы с изменением длительности отдельных фаз 

выстрела.

6. Во время стрельбы по сигналу тренера стрелок обязан заменить 

какой-либо компонент экипировки (наконечник, крагу, бинокль, рилис и т.д.) 

или материальной части оружия (тетиву, прицел, стрелу и т.д.) и продолжить 

стрельбу, выполняя при этом отладку и подгонку замененного компонента.

7. Проведение стрельбы (особенно контрольной) в условиях изменения 

освещенности и (или) введение звуковых помех.

8. Стрельба с изменением установки (со стороны тренера) на одиноч

ный выстрел, стрелковую серию и т.п.
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9. Проведение контрольной стрельбы с искусственно увеличенными 

или сокращенными интервалами времени между стрелковыми сериями, 

введение некоторых аспектов необъективного судейства.

10. Моделирование соревновательных условий с приглашением зна

чимых для спортсменов зрителей.

11. Анализ тактических действий стрелков после тренировки, конт

рольной и соревновательной стрельбы.

12. Ведение дневника спортсмена и др.

Тактическая подготовка стрелков из лука должна осуществляться с 

учетом развития и совершенствования их тактических способностей на 

широкой психологической основе.

Вторая задача тактической подготовки также направлена на форми

рование тактического мышления, совершенствование тактического и 

технического мастерства стрелков из лука.

Для решения этой задачи, связанной с планированием тактических 

действий стрелка из лука и реализацией тактического плана ведения стрельбы, 

необходимо более подробно рассмотреть вопросы тактики.

В спорте тактика рассматривается как совокупность средств, способов 

и форм борьбы за победу или для решения поставленных перед спортсменом 

задач.

Средствами спортивной тактики являются все технические приемы, 

которые применяются в данном виде спорта (изготовка, хват, захват, 

натяжение лука, прицеливание, управление дыханием, выполнение выпуска, 

спуска).

Способы представляют собой наиболее рациональные выполнения 

технических приемов (наиболее рациональные для данного стрелка варианты 

изготовки, хвата, захвата и т.п.). Под формами подразумевается внешнее 

проявление тактических действий (как, каким образом, с какими временными 

характеристиками отдельных фаз выстрела в целом происходит его 

выполнение в зависимости от данной конкретной ситуации, особенности
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ведения всей стрельбы, варианты наиболее рационального поведения в 

процессе соревнований и т.д.).

При разработке тактики стрельбы из лука необходимо учитывать 

следующие особенности данного вида спорта: отсутствие непосредственного 

контакта с противником (опосредованный контакт), многократное выполнение 

сложнокоординационных движений с малой амплитудой и развитием 

значительных усилий наряду с тонкой мышечной координацией; относительно 

большая длительность тренировок и соревнований (до 6 дней), 

сопровождающихся монотонной по своему характеру работой; высокая 

степень концентрации внимания на выполняемых действиях и мысленных 

операциях; значительные психические нагрузки, достаточно частое 

проведение соревнований и тренировок в сложных метеорологических 

условиях.

Под тактикой стрельбы из лука подразумевается наиболее рацио

нальная организация поведения и действий стрелка для формирования и 

реализации наиболее эффективной в данных конкретных условиях программы 

выполнения одиночного выстрела, стрелковой серии (3,6 выстрелов) и 

упражнения в целом с учетом его общей подготовленности (физической, 

технической, психологической, интеллектуальной, тактической), изменений 

психофункционального состояния организма и внешних условий.

Тактику стрельбы из лука целесообразно рассматривать как:

1. Тактику выполнения одиночного выстрела.

2. Тактику выполнения стрелковой серии.

3. Тактику выполнения стрелкового упражнения в целом.

Тактика выполнения одиночного выстрела является составной частью 

тактики выполнения стрелковой серии (3,6 выстрелов) и определяется 

способностью стрелка из лука предвидеть возможные негативные воздействия 

на него определенных факторов (внешние, внутренние) и осуществлять 

оперативную коррекцию двигательных действий для обеспечения 

эффективного прицельного выстрела.



Тактика выполнения стрелковой серии является составной частью 

выполнения упражнения в целом и определяется как проявление способности 

стрелка из лука управлять своим поведением в процессе выполнения 

стрелковой серии (грамотно распределить отведенное на нее количество 

времени и сил, т.е. увеличить или уменьшить время отдыха, изменить его 

содержание в зависимости от уровня физической и психической 

подготовленности, самочувствия, наличия травм и т.д.; внести по мере 

необходимости коррективы в прицельные приспособления, заменить стрелу и 

т.д.; правильно определить момент подготовки и выполнения следующего 

выстрела в зависимости от изменений условий внешней среды: порывы ветра, 

интенсивность осадков и т.п.) с учетом результативности одиночных 

выстрелов, возможного изменения установки на выстрел, динамики 

психического состояния.

Тактика выполнения стрелкового упражнения определяется как спо

собность стрелка управлять своим поведением в процессе всей стрельбы в 

зависимости от поставленной цели, четко сформулированных задач, силы, 

глубины и устойчивости мотивов, уровня общей подготовленности, динамики 

психофункционального состояния, состояния материальной части оружия и 

экипировки, результативности стрелковых серий, изменений условий внешней 

среды и других факторов, обусловливающих продуктивность спортивной 

деятельности.

Тактического мастерства невозможно добиться и без необходимого 

развития различных психических процессов и функций: восприятия, 

представления, воображения, памяти, внимания, мышления, психомоторики.

Исходя из определений тактики стрельбы и поставленных задач, могут 

быть разработаны тактические планы, модели (математические, графические, 

словесные и т.д.) тактики выполнения отдельного выстрела, стрелковой серии, 

упражнения в целом.

При разработке структурно-функциональной модели организации 

отдельного выстрела из лука (обычно используемой в стрельбе) рационально



рассматривать выполнение основных действий по выполнению выстрела, 

предварительно подразделив его на фазы.

1 -я фаза - фаза предварительной подготовки к выстрелу.

Включает в себя действия стрелка с момента начала принятия пред

варительной подготовки (после отдыха между сериями, дистанциями, подхода 

к мишени и т.д.) либо с момента окончания отдыха, если таковой имеется, 

после завершения предыдущего выстрела и до момента начала подъема лука.

2-я фаза - фаза принятия основной изготовки.

Включает в себя действия стрелка за период от момента начала подъе

ма лука до касания тетивой ориентационных точек (подбородок, кончик носа 

и т.д.).

3-я фаза - фаза завершения выстрела.

Включает в себя действия от момента касания тетивой ориентационных 

точек на лице (при фиксации правой руки это носит название «укладка») до 

момента завершения выстрела.

Предлагаемая схема дает возможность определения достаточно точных 

временных границ перехода от одной фазы к другой, которые могут быть 

легко наблюдаемы и регистрируемы (с помощью секундомера) на 

достаточном удалении от стрелка. Это очень важно для проведения пе

дагогических наблюдений и регистрации временных характеристик в 

соревновательных условиях, так как тренер не имеет возможности находиться 

рядом со стрелками.

Далее каждая из фаз наполняется содержанием - определением дей

ствий и операций, выполняемых в цикле выстрела из лука.

Примерный общий перечень основных действий и операций в цикле 

выстрела из лука:

1. Оценка своего психофункционального состояния.

2. Определение установки на предстоящий выстрел.

3. Мысленные формулы оптимального психофизического состояния 

(ОПС).
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4. Мысленные формулы состояния мобилизации.

5. Мысленные формулы состояния покоя.

6. Индивидуальный способ настройки на выполнение выстрела.

7. Идеомоторное представление программы предстоящего выстрела.

8. Представление отдельных, наиболее значимых для стрелка элементов 

техники выстрела.

9. Самооценка состояния готовности к выстрелу.

10. Самооценка точности выполнения хвата.

11. Самооценка точности выполнения захвата.

12. Самоконтроль за выполнением натяжения лука.

13. Самоконтроль за приемом основной изготовки.

14. Самооценка надежного упора в лук.

15. Саморегуляция точности основной изготовки.

16. Самооценка состояния готовности к завершающим действиям 

окончания выстрела.

17. Осознание момента касания спусковой кнопки рилиса (блочный лук).

18. Самоконтроль за координированием движений пальца, осуще

ствляющего надавливания на кнопку рилиса (блочный лук) с колебаниями 

лука.

19. Самоконтроль за координированием расслабления пальцев, осу

ществляющих выпуск тетивы с колебаниями лука.

20. Зрительно-чувственный контроль состояния метеорологических 

условий.

21. Самоконтроль положения мушки в районе прицеливания.

22. Самоконтроль положения тетивы относительно мушки.

23. Самооценка целесообразности дальнейшего выполнения и завер

шения выстрела.

24. Прогнозирование результативности выполняемого выстрела.

25. Удержание состояния мобилизации и основной позы изготовки после 

выпуска тетивы.



Этот примерный список основных действий и операций в цикле оди

ночного выстрела может быть изменен в зависимости от специализации 

(стрелок из классического или блочного лука), уровня подготовленности, 

задач на период подготовки и т.д.

После того как основные действия и операции, совершаемые стрелком в 

цикле выстрела, будут первоначально выявлены и разнесены относительно 

фаз, необходимо проверить полученную программу (схему) выстрела в 

облегченных условиях.

Для этого на тренировке, желательно в помещении (по возможности без 

явных помех), тренер регистрирует временные характеристики отдельных фаз, 

уточняя первоначальную программу организации выстрела в облегченных 

условиях.

Затем необходимо выявить основные факторы, которые могут негативно 

влиять на эффективность подготовки к выстрелу и его выполнение.

Для этого должны быть проведены многократные педагогические 

наблюдения с регистрацией временных характеристик выполнения отдельных 

элементов, фаз и всего выстрела в целом (при этом также необходимо 

учитывать качество выполнения элементов выстрела, результат, реакции 

стрелка на успешное и неуспешное выполнение им выстрела) в различных 

условиях соревнований и тренировок.

Полученные тренером результаты должны сопоставляться с само

оценкой их самим стрелком (стрелками), и таким путем выявляются те 

основные факторы, которые могут оказать негативное влияние на действия 

стрелка.

Как правило, по характеру эти факторы подразделяют на внешние и 

внутренние.

К внешним факторам могут быть отнесены такие, как:

- неожиданное увеличение интенсивности осадков;

- сильный порывистый ветер с разных сторон;

- недостаточная освещенность мишеней;



- звук (скрип), иногда возникающий при трении стрелы о кликер;

- неожиданно громкое объявление судьи-информатора;

- вмешательство судъи

- неожиданное изменение освещения;

- неожиданная поломка какого-либо компонента материальной части 

оружия или экипировки и т.д.

Примерный перечень внутренних факторов может быть следующим:

- чрезмерное волнение;

- недостаточная мобилизация;

- излишняя ответственность;

- утомление;

- посторонние мысли, не связанные с подготовкой к выстрелу;

- мысли, непроизвольно возникающие в процессе выполнения выстрела;

- опасения неожиданного порыва ветра;

- неудовлетворительное состояние материальной части;

- резкое ощущение боли при наличии травмы;

- неожиданно высокий результат и т.д.

Список факторов может быть изменен в зависимости от индивиду

альных особенностей стрелка, уровня его мастерства и подготовленности.

После того как факторы выявлены, желательно их проранжировать по 

степени значимости для спортсмена и подобрать средства и методы, 

направленные на снижение или полное устранение их негативного влияния.

Аналогично согласно данным определениям разрабатываются модели 

поведения в цикле стрелковой серии и выполнения упражнения в целом.

При разработке модели организации своего поведения в цикле стрел

ковой серии стрелку необходимо учитывать те действия и операции, которые 

он выполняет между циклами одиночных выстрелов, например:

- замена стрелы;

- возможное внесение изменений в прицельные приспособления;
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- увеличение или уменьшение времени отдыха и возможного изменения 

его содержания;

- принятие решения (на основе имеющейся или вновь поступившей 

информации) о выполнении всей серии или двух и более выстрелов без 

отдыха (3, 6 выстрелов) и т.д.

При разработке модели выполнения стрелкового упражнения необ

ходимо в первую очередь учитывать:

1) цели и задачи соревнования;

2) уровень тактической, психологической, технической и 

интеллектуальной подготовленности;

3) условия предстоящего соревнования (климатические, метеороло

гические и т.д.);

4) состав команд соперников и уровень их подготовленности;

5) трудности и препятствия, с которыми, возможно, придется иметь

дело;

6) приемы и средства (педагогические, технические, функциональные, 

двигательные), которые составляют основу планируемой тактики 

выступления;

7) возможность изменения запланированных действий.

В процессе разработки модели поведения необходимо обращать вни

мание на интеллектуальные особенности личности стрелков, так как они 

проявляются достаточно отчетливо уже в том, как действует стрелок в 

проблемной ситуации. В зависимости от имеющего опыта оказываются 

различными возможности спортсменов (даже одинаковой квалификации) 

увидеть задачу и сформулировать ее, по-разному анализируются и 

используются исходные данные одной и той же задачи. В зависимости от 

этого применяются те или иные средства и приемы, используемые стрелками, 

меняются способы их выполнения.

Одна из схем для формирования модели может быть следующая:

-тактические требования, задачи;
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- арсенал тактических и технико-тактических приемов, которыми 

владеет (должен овладеть) стрелок;

- прогнозируемые ситуации, которые могут возникнуть в процессе 
стрельбы;

- факторы, затрудняющие решение тактических задач;

- факторы, способствующие решению тактических задач;

- способы управления (самоуправления) поведение.

В процессе педагогических наблюдений, опроса, бесед, самооценок, 

получения объективных данных с помощью инструментальных методик 

тренер совместно со стрелками (в том случае, если стрелок обладает 

необходимыми знаниями и опытом) может дорабатывать, уточнять и со

вершенствовать индивидуальную модель организации одиночного выстрела, 

поведения стрелка в цикле стрелковой серии и в процессе выполнения 

упражнения в целом.

Эта модель должна соответствовать спортивной квалификации, уровню 

общей подготовленности, индивидуальным и личностным особенностям 

конкретного спортсмена.

Однако разрабатываются и более общие модели, соответствующие 

определенному уровню спортивного мастерства и квалификации спортсменов. 

Это нужно для того, чтобы тренер, сопоставляя модельные характеристики с 

имеющимися достижениями на данный момент, имел возможность 

определить уровень их соответствия и в зависимости от этого мог грамотно 

планировать дальнейший процесс тактической подготовки.

При решении третьей задачи тактической подготовки, связанной с 

формированием и рациональным распределением содержания тренировочных 

занятий, необходимо предусмотреть, чтобы применение разработанных 

средств и методов тактической подготовки позволило, с учетом поставленных 

задач, индивидуальных особенностей и уровня общей подготовленности, 

дозированно воздействовать на стрелков таким образом, чтобы постепенно 

сокращать уровень несоответствия показателей технических, тактических,
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функциональных, психологических, интеллектуальных и других компонентов 

спортивного мастерства показателям рациональной модели тактики стрельбы, 

совокупность которых предусматривает наиболее полную и эффективную 

реализацию накопленного в процессе тренировок потенциала и успешное 

выступление на соревнованиях.

При определении содержания тренировочных занятий необходимо 

руководствоваться тем, что последовательное выполнение определенных 

заданий должно постепенно формировать у стрелков из лука тактическое 

мышление на основе овладения и совершенствования ими тактических 

действий, представляющих собой комплексную деятельность лучника, 

требующую развития перцептивных, интеллектуальных и психомоторных 

способностей, знаний, умений и навыков.

Совершенствование тактических действий предполагает постепенное 

повышение уровня точности оценки спортивной ситуации, повышение 

эффективности умственного решения тактической задачи и улучшение 

качества (продуктивности) психомоторной реализации тактической задачи.

В связи с этим в процессе тренировочных занятий стрелок из лука 

должен:

1. Овладеть специальными тактическими знаниями, представляющими 

собой совокупность понятий и представлений об особенностях тактических 

действий в стрельбе из лука; тактикой выполнения одиночного выстрела, 

стрелковой серии, всего упражнения в целом; вариантами выполнения 

различных технико-тактических приемов; особенностями поведения в течение 

организации соревнования (быть ознакомленным со всеми мероприятиями, 

осуществляемыми перед соревнованиями и в его процессе для создания 

оптимальных условий для стрельбы) и ведения спортивной борьбы (знать все 

действия, которые выполняются стрелком от начала до конца соревнований 

для решения поставленных задач) и т.д.

2. Овладевать тактическими умениями, заключающимися в осуще

ствлении рационального планирования и организации, эффективного контроля
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и регулирования своей деятельности в полном соответствии с условиями 

соревнования.

3. Формировать и совершенствовать тактические навыки с учетом 

возможных изменений соревновательной обстановки.

4. Развивать тактические способности, представляющие собой пси

хологические особенности и качества стрелка в области перцепции, 

интеллекта, психомоторики.

Для этого в процессе тренировочной работы рекомендуется:

1. Проводить регулярные теоретические и методические занятия, 

направленные на расширение знаний о технике и тактике стрельбы из лука; 

особенностях обращения с материальной частью оружия; ведении стрельбы в 

различных неблагоприятных условиях; особенностях подготовки к различным 

соревнованиям и особенностях поведения в течение соревнований; о методах, 

позволяющих повышать и сохранять необходимый уровень 

работоспособности до окончания соревнований и т.д.

2. Выявлять и изучать факторы, которые в наибольшей степени нега

тивно влияют на эффективность деятельности стрелка из лука.

3. Подбирать и разрабатывать средства и методы, применение которых 

позволяет уменьшить или полностью устранить негативное влияние помех. 

Обучать стрелков тактически грамотному применению таких средств и 

методов в процессе тренировок и соревнований.

4. Изучать особенности поведения стрелков во время сборов, трени

ровок, подготовки к соревнованиям, самих соревнований. Выявлять основные 

мотивы и установки, влияющие на их поведение.

5. Проводить стрелковые тренировки в неблагоприятных 

метеорологических условиях (ветер, дождь, излишне высокая или низкая 

температура воздуха).

6. Искусственно вводить в процессе стрельбы различные помехи: 

шумовые воздействия, изменение уровня освещенности, удлинение ин

тервалов между выстрелами, изменение времени, отводимого на выполнение
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стрелковой серии, неожиданный перевод стрелки на другую дистанцию 

стрельбы, замена какого-либо компонента материальной части оружия или 

экипировки и т.д.

7. Моделировать в большей или меньшей мере на тренировках со

ревновательные условия.

8. Разрабатывать вместе со стрелками различные модели выполнения 

одиночного выстрела, стрелковой серии, стрельбы на различных дистанциях, 

выполнения всего упражнения в целом.

Обучать стрелков различным наиболее рациональным моделям орга

низации стрельбы на разных дистанциях и в различных ситуациях.

9. Анализировать вместе со стрелками несоответствие реальных мо

делей организации стрельбы инструкциям тренера либо модельным тре

бованиям. Определять пути преодоления этого несоответствия.

10. Обучать спортсменов анализу своей деятельности и грамотному 

ведению дневников.

11. Проводить различного рода контрольные стрельбы, турниры, со

ревнования, в процессе которых стрелки обязаны, выполняя инструкции 

тренера, находить нестандартные, но эффективные решения выхода из 

сложных ситуаций и т.д.

3.8. Антидопинговые мероприятия 

Спортивная подготовка должна строиться в соответствии с 

требованиями В А ДА (Всемирная антидопинговая организация), РУС АДА 

(Российская антидопинговая организация), МПК (Международный 

паралимпийский комитет) и основываться на следующей информации, 

которая должна быть донесена до спортсменов.

Прежде всего спортсмены должны быть знакомы с Антидопинговым 

кодексом Международного паралимпийского комитета, своими правами и 

обязанностями при проведении допинг-контроля.

Всемирный антидопинговый кодекс (ВАДК)
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Всемирный антидопинговый кодекс был единогласно принят в 

Копенгагене в 2003г. на Всемирной конференции по борьбе с допингом в 

спорте. Международные спортивные федерации, национальные олимпийские 

комитеты, Международный олимпийский комитет и другие спортивные 

организации приняли кодекс перед Олимпиадой в Афинах 2004г. 

Антидопинговые правила ВАДА являются обязательными к выполнению 

всеми спортсменами мира.

Международный паралимпийский комитет принял Всемирный 

антидопинговый кодекс (ВАДК) в 2004г. и разработал в соответствии с его 

общими принципами Международный паралимпийский кодекс, включая 

Международные стандарты для тестирования ВАДК в целях борьбы с 

допингом в спорте среди спортсменов-инвалидов. Антидопинговые правила, 

как и правила соревнований, являются спортивными правилами.

Запрещенный список

Запрещенный список -  это Международный стандарт, определеяющий 

какие субстанции и методы запрещены в спорте. В списке также указаны 

вещества, которые запрещены для отдельных видов спорта. Каждый год 

ВАДА публикует новую версию Запрещенного списка. Новая версия 

публикуется за три месяца до вступления списка в силу.

Структура Запрещенного списка

Если спортсмен не знает точно, какие субстанции входят в состав 

какого-либо пренпарата, нельзя использовать его до тех пор, пока не будет 

уверенность, что он не содержит запрещенных субстанций. Незнание никогда 

не оправдывает прием допинга. ВСЕГДА надо быть осторожным при приеме 

субстанций, прием которых разрешен во внесоревновательный период. Их 

применение непосредственно перед началом соревнований может привести к 

положительному результату допинг-контроля во время соревнований.

Пищевые добавки

ВАДА обращает внимание на использование спортсменами пищевых 

добавок, так как во многих странах правительства не регулируют
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соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, 

входящие в состав препарата, могут не соответствовать веществам, указанным 

на его упаковке, могут быть запрещенные в соответствии с антидопинговыми 

правилами. Значительная часть положительных результатов допинг-контроля 

является следствием использования некачественных пищевых добавок.

Позиция ВАДА по использованию пищевых добавок состоит в том, что 

спортсменам международного уровня они необходимы. ВАДА обеспокоено 

тем, что многие спортсмены собираются принимать те или иные пищевые 

добавки без достаточных знаний о пользе данного препарата, а также о том, 

содержится или нет запрещенная субстанция в препарате. Использование 

некачественной пищевой добавки не служит оправданием при рассмотрении 

дел об обнаружении допинга. Спортсмены должны помнить о том, что 

пищевые добавки могут содержать опасные и вредные вещества, а также о 

принципе полной ответственности спортсмена.

Спортсмен должен в первую очередь проконсультироваться с 

компетентным специалистом, таким как диетолог (специалист по спортивному 

питанию) или спортивный врач, чтобы получить совет, каким образом можно 

получить необходимые организму вещества, употребляя обычную пищу.

Если специалисты рекомендуют прием пищевых добавок, то надо быть 

уверенным, что добавки не принесут вреда здоровью. Приняв решение о 

приеме добавок, следует использовать препараты, выпущенные 

производителями, имеющими солидную репутацию и использующими 

качественное оборудование, такими как всемирно известные международные 

фармацевтические компании.

Программы допинг-контроля

В Кодексе говориться, что антидопинговые организации должны 

планирвать и проводжить соревновательные и внесоревновательные 

тестирования спортсменов, входящих в регистрируемый пул. Речь идет о 

тестировании международными федерациями и ВАДА спортсменов 

международного класса, а также о спортсменах международного и
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национального уровня, тестируемых РУС АДА или, в некоторых случаях, 

государственными спортивными учреждениями.

Соревновательное тестирование

Антидопинговые организации координируют процесс соревновательных 

тестирований таким образом, что только одна организация проводит 

тестирования во время спортивного мероприятия или соревнования. Критерии 

отбора спортсменов определяются заранее и оснвоаны на правилах 

соответствующей международной федерации или организационного комитета 

соревнований. Как правило, именно антидопинговая организация страны- 

устроительницы занимается сбором проб, если международная федерация или 

организаторы соревнований не имеют какой-либо альтернативной программы 

антидопингового контроля.

Спортсмены, выбранные для прохождения допинг-контроля, сразу после 

соревнований должны сдать пробу мочи в соответствии с Международными 

стандартами тестирования. Пробы проверяются на наличие субстанций, 

применение которых запрещено во время соревнований в соответствии с 

запрещенным списком.

Внесоревновательное тестирование

Проведение внесоревновательных тестирований или любых 

тестирований, проводимых не во время соревнований, является прераготивой 

антидопинговых организаций. Внесоревновательное тестирование означает, 

что любой спортсмен может быть выбран для прохождения тестирования в 

любое время и любом месте. Анализ проб ведется в соответствии со списком 

субстанций и методов, запрещенных во внесоревновательный период.

Информация о местонахождении спортсменов

Для того чтобы спортсмен, включенный антидопинговой организацией в 

регистрируемый пул тестирования, необходимо предоставлять точную 

информацию о местонахождении представляют раз в три месяца, хотя в 

национальных антидопинговых агентствах могут существовать свои правила
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на этот счет. Если ваши планы меняются, вы должны своевременно 

предоставлять информацию об этих изменениях.

Информация о местонахождении спортсменов включает домашний 

адрес, рабочее расписание, расписание тренировок, сборов и соревнований; 

другими словами -  это информация, которая помогает представителям 

антидопинговой службы разыскать спортсмена в назначенный для проведения 

тестирования день.

В соответствии с Кодексом, если спортсмен международного класса или 

спортсмен, выступающий на национальном уровне, включен в 

регистрируемый пул тестирования, то прямой обязанностью спортсмена 

является предоставление информации о его местонахождении. Отказ 

предоставить точную информацию о местонахождении рассматривается как 

нарушение антидопинговых правил и влечет за собой наложение санкций на 

спортсмена.

Некоторые особенности тестирования спортсменов с нарушением 

зрения

Спортсменов с нарушением зрения может сопровождать представитель 

в течение всего процесса сдачи пробы, в том числе и в туалете. Однако 

сопровождающее спортсмена лицо не может наблюдать за самим процессом 

сдачи мочи. Цель -  убедиться, что моча принадлежит именно этому 

спортсмену.

Представитель спортсмена или инспектор по допинг-контролю 

зачитывает спортсмену форму антидопингового контроля. Спортсмен также 

может попросить своего представителя подписать форму от его имени.

Санкции

Спортсмены должны знать, что несмотря на то, что международная 

федерация и персонал (тренер и спортивный врач) играют важную роль в 

предоставлении спортсмену информации обо всех аспектах допинг-контроля, 

основная ответственность лежит именно на спортсмене. Именно спортсмен
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ответственен за все, что попадает в его организм, и он должен знать 

антидопинговые правила.

Спортсменам также следует:

• Подробно изучить антидопинговый кодекс.

• Знать, какие субстанции запрещены в легкой атлетике.

• Ставить в известность врача или фармацевта о том, что спортсмен 

может быть подвергнут допинг-контролю.

• Консультироваться с антидопинговой организацией или 

организаторами соревнований в том случае, если по медицинским 

показаниям спортспену необходим прием субстанций, входящих в 

Запрещенный список, - в этом случае необходимо ЗАРАНЕЕ сделать 

запрос на терапевтическое использование.

• Осторожно относиться к нелицензированным препаратам, таким как 

пищевые добавки или гомеопатические средства, так как они могут 

содержать запрещенные субстанции.

• Предоставлять информацию о своем местонахождении и быть 

доступным для тестирования в случае необходимости.

3.9. Восстановительные средства и мероприятия 

Понятие о тренировке и спортивной форме. Восстановление физи

ческой и психической работоспособности. Тренировка и восстановление - 

составляющие единого процесса овладения высоким спортивным 

мастерством. Основные понятия об утомлении, его сущности, характерных 

признаках. Утомление подростков и юношей. Переутомление как следствие 

неполного восстановления, его опасность для растущего организма, меры 

предупреждения.

Система восстановительных мероприятий имеет комплексный харак

тер, включает в себя различные средства, при применении которых нужно 

учитывать возраст, спортивный стаж, квалификацию и индивидуальные 

(возрастные) особенности юных спортсменов.
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Необходимо использовать методические рекомендации по предуп

реждению переутомления и использованию средств восстановления. 

Педагогические средства восстановления:

- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки;

- рациональное построение тренировочного занятия;

- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и ин

тенсивности;

- разнообразие средств и методов тренировки;

- переключение с одного вида спортивной деятельности на другой;

- чередование тренировочных нагрузок различного объема и интен

сивности;

- изменение характера пауз отдыха, их продолжительности;

- чередование тренировочных дней и дней отдыха;

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном трени

ровочном занятии и в отдельном недельном цикле;

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного

цикла;

- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных на

грузок;

- упражнения для активного отдыха и расслабления;

- корригирующие упражнения для позвоночника;

- дни профилактического отдыха.

Педагогические средства восстановления являются основными в работе 

с подростками на этапе начальной подготовки. Различные медико

биологические средства восстановления необходимо применять в группах 

тренировочных и совершенствования спортивного мастерства, так как 

значительно возрастают интенсивность и объемы тренировочных нагрузок. 

Повышаются требования к качеству планирования занятий. Неправильно 

методически построенное тренировочное занятие не даст (существенно
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снизит) положительных результатов даже при использовании 

вспомогательных средств восстановления.

Психологические, гигиенические и медико-биологические средства 

повышают устойчивость растущего организма к тренировочным и со

ревновательным нагрузкам, помогают снимать утомление за более короткое 

время, создавая этим дополнительные возможности спортивного роста.

Более быстрому восполнению энергозатрат помогает рациональное 

питание. Повышенная потребность юных спортсменов в полноценном белке, 

витаминах, минеральных веществах удовлетворяется введением 

дополнительных продуктов: спортивных напитков, печенья, мармелада. В 

период напряженных тренировок и соревнований питание является одним из 

важных средств повышения работоспособности и ускорения 

восстановительных процессов. Питание должно иметь оптимальную 

количественную величину, калорийность, хорошую усвояемость, высокие 

вкусовые качества и обеспечивать восполнение энергозатрат и обмен веществ 

в организме спортсмена.

Белково-витаминные препараты назначаются строго по медицинским 

показателям при крайней необходимости.

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает вос

становительный эффект. Адаптация происходит медленнее, эффект вос

становления гораздо выше при использовании нескольких средств в 

комплексе. При составлении восстановительных комплексов следует вначале 

применять средства общего воздействия, а затем - локального (местного).

Комплексное использование восстановительных средств в полном 

объеме необходимо на этапе совершенствования спортивного мастерства 

после больших тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде.

Если полное восстановление работоспособности осуществляется ес

тественным путем, то в дополнительных восстановительных средствах нет 

необходимости.
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К мероприятиям оздоровительно-восстановительного характера можно 

отнести посещения спортивных состязаний по популярным видам спорта, 

концертов, спектаклей, музеев, участие в загородных прогулках, экскурсиях.

Важно не только иметь знания о средствах и методах восстановления 

работоспособности спортсменов, но и систематически и грамотно их 

применять.

Психологические средства восстановления:

- создание положительного эмоционального фона тренировки;

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия;

- внушение;

- психорегулирующая тренировка.

К медико-биологическим средствам восстановления относятся следующие:

А) гигиенические средства

- водные процедуры закаливающего характера;

- душ, теплые ванны;

- прогулки на свежем воздухе;

- рациональные режимы дня и сна, питания;

- витаминизация;

- тренировки в благоприятное время суток;

Б) Физиотерапевтические средства:

-душ: теплый (успокаивающий) при температуре 36-38° и продол

жительности 12-15 мин; прохладный, контрастный и вибрационный (то

низирующие) при температуре 23-28° и продолжительности 2-3 мин;

- ванны: хвойные, жемчужные, солевые;

- бани 1-2 раза в неделю: парная или суховоздушная при температуре 

80-90°, 2-3 захода по 5-7 мин (исключая предсоревновательный и 

соревновательный микроциклы);

-ультрафиолетовое облучение;

- аэронизаций, кислородотерапия;
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- массаж, массаж с растирками, самомассаж. Приемы массажа: по

глаживание, разминание, поколачивание, потряхивание.

3.10. Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач, стоящих перед тренерами, является последовательная 

подготовка занимающихся (учащихся) к выполнению обязанностей 

помощника тренера, инструктора, судьи по спорту.

Инструкторская практика предполагает овладение умением и навыками 

выполнения обязанностей помощника тренера, проведения отдельных частей 

тренировочного занятия в присутствии тренера или самостоятельно. Тренер 

должен дать необходимые теоретические знания, научить передавать их и 

применять в практической работе.

Тренировочное занятие начинается с подготовки рабочих мест, 

материальной части оружия, построения группы и проверки присутствующих. 

Помощь одного из учеников, инициативного и ответственного, в такое время 

не только желательна, но и необходима, однако не следует постоянно 

прибегать к помощи одного-двух наиболее организованных подростков. 

Работу по подготовке стрельбища (тира) к тренировочному занятию должны 

уметь выполнять поочередно все занимающиеся. График дежурств, 

составленный на месяц или более продолжительное время, должен висеть на 

доске объявлений. Спортсмены обязаны ознакомиться с ним и следить за 

своей очередью.

В группах начальной подготовки целесообразно назначать двух-трех 

дежурных. Для того чтобы подготовка к занятию не отнимала ценное время, 

дежурные должны приходить раньше, получив указания тренера подготовить 

помещения к занятию. Часть обязанностей они выполняют сами, часть - 

привлекая подошедших товарищей по группе. В конце занятия каждый из 

стрелков приводит в порядок свое тренировочное место, а дежурный следит за 

тем, чтобы все было выполнено добросовестно. Дежурные выступают в роли 

помощников тренера.
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В конце тренировки, подводя итоги проделанного на занятии, тренер 

оценивает действия своих помощников, отмечает положительные стороны и 

указывает на недочеты. Итоговыми оценками могут быть: «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые можно проставлять 

(заносить) в график, а в конце полугодия или года подвести итоги и поощрить 

какими-либо призами тех, кто наиболее успешно справлялся с обязанностями 

дежурного. О том, что будут подводиться итоги, можно сообщить заранее. Это 

придаст большую значимость всей работе дежурных.

За годы занятий стрельбой из лука спортсмены должны под руковод

ством тренера научиться следующему:

в группах начального подготовки:

- выполнять обязанности дежурного;

- сдавать рапорт;

- замечать нарушения мер безопасности, тактично делать замечания 

товарищам о недопустимости действий, ведущих к этим нарушениям;

- уметь находить ошибки в технических действиях других спортсменов 

и помогать их устранять;

в тренировочных группах:

- выполнять обязанности дежурного;

- строить группу перед началом занятия, сдавать рапорт;

- замечать нарушения мер безопасности, тактично указывать на них 

товарищам, объяснять недопустимость и опасность нарушений;

- рассказывать об основных мерах безопасности, объяснять их значение 

и смысл тем, кто пришел в тир впервые;

- уметь показывать основные элементы техники выстрела из лука;

- уметь находить ошибки в технических действиях других спортсменов 

и помогать их устранению;

- оказывать помощь начинающим в изучении материальной части 

оружия;
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- активно пропагандировать стрельбу из лука, привлекая тех, кто хотел 

бы заниматься этим видом спорта;

в группах совершенствования спортивного мастерства:

-выполнять обязанности дежурного;

- уметь построить группу перед началом занятия, сдать рапорт;

- замечать нарушения мер безопасности, тактично делать замечания 

товарищам, объясняя, почему недопустимы и опасны подобные нарушения;

- уметь рассказывать об основных мерах безопасности, объяснить их 

значение и смысл тем, кто пришел в тир впервые;

- проводить заключительную часть разминки, состоящую из упражнений 

специальной технической направленности;

- проводить первые занятия в группах начальной подготовки в качестве 

помощника тренера.

- проводить в присутствии тренера отдельные части практических и 

теоретических занятий в тренировочных группах;

- оказывать помощь тренерам спортивной школы при проведении 

набора желающих заниматься стрельбой из лука в начале года.

Кроме того, в тренировочном процессе для юных стрелков из лука 

необходимо также предусмотреть:

- изучение правил соревнований;

- приобретение судейских навыков в качестве судей и их помощников;

- участие в организационной работе по подготовке и проведению 

соревнований в составе оргкомитета;

- организацию и проведение соревнований в младших группах;

- оформление основной судейской документации.

Юные стрелки из лука в процессе занятий под руководством тренера 

должны также совершенствовать приемы отладки и подгонки различных ком

понентов материальной части оружия (изготовлению тетивы, наклеиванию 

оперения, установлению хвостовиков и наконечников и т.д.) и мелкому 

ремонту инвентаря и экипировки.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА КАЖДОМ ИЗ ЭТАПОВ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Результатом реализации Программы является:

5.1. На этапе начальной подготовки:

- углубленная физическая реабилитация;

- социальная адаптация и интеграция;

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;

- расширение круга двигательных умений и навыков;

- освоение основ техники по виду спорта спорт глухих;

- развитие физических качеств и функциональных возможностей;

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта спорт глухих.

5.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):

- социальная адаптация и интеграция;

- участие в соревнованиях;

- положительная тенденция социализации спортсмена;

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта спорт глухих;

- формирование спортивной мотивации;

- углубленная физическая реабилитация.

5.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства:

- выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 

спортивной подготовки;

- повышение функциональных возможностей организма спортсмена;

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;
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- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;

- социализация спортсмена;

- углубленная физическая реабилитация.

5.4. На этапе высшего спортивного мастерства:

- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях;

- высокая социализация спортсмена;

- углубленная физическая реабилитация.

6. Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов.

Система спортивного отбора включает:

а) просмотр и тестирование с целью ориентирования на занятия спортом;

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих;

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных 

мероприятий и соревнованиях.

7. Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 
подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и 
влияния физических качеств и телосложения на результативность (таблица 2).

Таблица 2
Влияние физических качеств и телосложения результативность спорт лиц с

поражением ОДА

Факторы, влияющие на достижение спортивной  
результативности

Уровень влияния

Скоростные способности 3

Мышечная сила 2

Вестибулярная устойчивость 2

Выносливость 2

Г ибкость 1

Координационные способности 3

Телосложение 1

4.1. В иды контроля

Педагогический и врачебный контроль

В результате проведения врачебно-педагогического контроля в раз

личные периоды подготовки и выступлений стрелка из лука в соревнованиях 

тренер и врач должны получить о нем данные по следующим показателям:

1. Функциональное состояние стрелка.

2. Уровень подготовленности (технический, психологический, 

тактический и интеллектуальный)

3 .Состояниездоровья.

К этим показателям прибавляются данные, полученные при само

контроле стрелка и от комплексной научной группы (КНГ) (для стрелков 

высокой категории).

Контроль за уровнем функционального состоянии
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Основной задачей контроля является определение способности орга

низма реализовать свои возможности в процессе выполнения нагрузки.

Контроль за функциональным состоянием лучника осуществляется по 

следующим показателям: устойчивости системы «стрелок-оружие-мишень», 

точности мышечно-суставной чувствительности, точности воспроизведения 

временных параметров, скорости двигательной реакции, внимания, ЧСС, АД и 

др.

Методы контроля:

- анкетирование, опрос;

- педагогическое наблюдение;

- тестирование

Анкетирование и опрос проводятся с целью сбора различных мнений. 

Эффективность этого метода во многом определяется желанием спортсмена 

отвечать на поставленные вопросы, его интеллектуальным развитием. 

Поэтому стрелка необходимо убедить в необходимости его ответов и 

формулировать вопросы таким образом, чтобы они не вызывали затруднений.

Педагогические наблюдения различаются по характеру. Они бывают 

активными и пассивными. При пассивном методе наблюдение ведется за 

стрелками в различных ситуациях, создаваемых жизнью. Активный метод 

используется в условиях, специально (искусственно) созданных для 

наблюдения.

Для того чтобы получить более точную и полную информацию, тренер 

должен заранее определить задачи и методы наблюдения.

Тестирование проводится с помощью следующих методов:

- треморометрия, треморография;

- определение точности восприятия мышечной, суставной и временной 

чувствительности;

-определение скорости двигательной реакции;

- регистрация свойств внимания;

- пульсометрия;
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-регистрация артериального давления и др.

Контроль за способностью восстановления после тренировок и 

соревнований

При большом объеме интенсивности и частоте многолетних трени

ровочных и соревновательных нагрузок не все спортсмены обладают 

одинаковой способностью к быстрому восстановлению. Естественно, что 

стрелки, обладающие высокой скоростью восстановительных процессов, 

имеют больше возможностей для быстрого роста своих достижений.

Учет и анализ показателей функциональных состояний проводится 

регулярно на основе накопленных данных в результате самоконтроля, бесед, 

анкетирования, тестирования. Полученные показатели сравниваются с 

запланированными, выявляется их соответствие или расхождение и в случае 

необходимости проводится коррекция в системе подготовки.

Контроль за уровнем подготовленности

Для осуществления полноценного контроля за всеми уровнями под

готовленности лучника необходимо определить ведущие элементы технико

тактических действий, физические и психические качества, интеллектуальные 

возможности, а также установить количественные оценки сторон 

подготовленности. Все эти качественные и количественные характеристики 

должны быть строго дифференцированы для соответствующей квалификации 

стрелков, периода и этапа подготовки.

Психологическая подготовленность во многом оценивается качеством 

выступления стрелка на соревнованиях. Специальные психические качества 

лучника во многом зависят от типологических особенностей, основных черт 

характера, направленности личности; от стабильности психических процессов 

и способности управлять психическим состоянием, переносить специфические 

нагрузки; от состояния сенсорных и мыслительных процессов.

Уровень развития специальных физических качеств стрелка из лука 

(статическая и силовая динамическая выносливость, координация, ус
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тойчивость системы «стрел ок-оружие-мишень» и др.) целесообразно 

контролировать с помощью упражнений-тестов.

Техническая подготовленность характеризуется четкостью, согласо

ванностью и эффективностью выполнения технических элементов и движе

ний, степенью кучности стрельбы, результативностью, величиной разницы в 

оценке между «отметкой» выстрела с фактическим попаданием в мишень.

Тактическая подготовленность может контролироваться по времени, 

затраченному стрелком на выполнение одиночного выстрела, серии выстрелов 

в различных условиях. Необходимо анализировать характер и время пауз 

отдыха, темп, ритм стрельбы в зависимости от воздействия внешних и 

внутренних факторов на спортсмена, степень рациональности принятых 

решений и эффективности выполненных действий (тактических приемов) и 

т.д.

Интеллектуальная подготовленность. Для выявления степени интел

лектуальной подготовленности необходимо комплексное исследование всех 

интеллектуальных способностей, а также знаний спортсмена. Для этого 

используют следующие приемы:

1. Устный опрос и проверку домашних заданий интеллектуального 

характера.

2. Метод независимых характеристик - определение интеллектуальной 

подготовленности стрелка им самим и другими стрелками, тренером, 

психологом команды.

3. Определение кратковременной зрительной памяти.

4. Определение продуктивности оперативной памяти.

5. Определение логичности мышления

6. Определение интенсивности и быстроты протекания мыслительных 

процессов.

7. Определение интенсивности и устойчивости внимания.

8. Определение степени распределения внимания.

9. Определение простой и сложной реакции: на свет и звук.



10. Определение реакции на движущийся объект.

Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может и дол

жен служить самоконтроль стрелка.

Самоконтроль - это система наблюдений спортсмена за своим здо

ровьем, функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок, подготовленностью физической, технической и 

психологической. Самоконтроль дает информацию, дополняющую данные, 

полученные при обследованиях.

Тренер и врач должны объяснить стрелку, каковы цель и форма веде

ния дневника, что следует отражать в записях.

Велико воспитательное значение самоконтроля, так как при его ис

пользовании совершенствуются личностные качества: организованность, 

собранность, обязательность, дисциплинированность, исполнительность, 

развивается способность анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, 

вырабатывается потребность соблюдать правила личной гигиены. 

Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не только на всех этапах 

тренировки, но и на отдыхе.

Данные педагогического, врачебного контроля, а также самоконтроля 

дают основание утвердиться в правильности построения тренировочного 

процесса или сделать вывод о необходимости внесения корректив при 

определенных показателях. Если спортсмен увидит, что его информация 

помогла тренеру своевременно внести в тренировочный процесс изменения, 

давшие положительные результаты, то он будет с большей ответственностью 

проводить регистрацию тех или иных показателей своего самочувствия и 

настроения.

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное 

влияние на функциональное состояние важнейших систем организма, тренер 

должен знать оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого 

спортсмена, чтобы избежать отрицательного влияния утомления, возможных 

переутомления или перетренированности. Следует систематически проводить
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обследования спортсменов до и после тренировок. Для этого можно 

использовать методики, фиксирующие данные о чувстве времени, мышечной 

памяти, СПРЭИ (скорости оценки зрительной информации). Эти обследования 

врач проводит при помощи спортсменов старших групп. Тренер остро 

нуждается в тех данных, которые может дать только спортивный врач.

Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья 

занимающихся, но и принимать участие в планировании тренировочного 

процесса, опираясь на методические основы и достижения современной 

спортивной медицины.

Перед врачом стоят следующие задачи:

- систематическое обследование занимающихся стрельбой из лука и 

своевременное выявление признаков утомления;

- проведение общеукрепляющих, профилактических, восстанови

тельных и лечебных мероприятий;

- осуществление санитарно-гигиенического надзора за местами и 

условиями проведения тренировочных занятий и соревнований;

- медико-санитарное обслуживание тренировочных сборов и 

соревнований;

- контроль за питанием и витаминизацией во время тренировочных 

сборов;

- наблюдение за режимом тренировочных занятий и отдыха 

спортсменов;

- контроль за спортивным и лечебным массажем;

- участие в планировании тренировочного процесса группы и 

спортсменов-разрядников;

- проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами и 

спортсменами, санитарно-просветительной работы с занимающимися и 

желательно с родителями.

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований:
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- углубленное медицинское обследование (УМО) проводится дважды (в 

начале и в конце года) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров или 

поликлиник с привлечением специалистов разных профилей; оцениваются 

состояние здоровья, уровень функциональных и резервных возможностей; по 

этим показателям вносятся коррективы в индивидуальные планы подготовки: 

уточняются объемы и интенсивность нагрузок, сроки изменений 

тренировочного режима, даются рекомендации по профилактике, 

восстановительным мероприятиям, лечению, мерам повышения витаминной 

обеспеченности;

- этапное комплексное обследование (ЭКО), являясь основной формой, 

используется для контроля за состоянием здоровья, динамикой тре

нированности стрелка и оценки эффективности системы подготовки, 

рекомендованной по результатам УМО, при необходимости внесения 

поправок, дополнений, частичных изменений; этапные обследования 

проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во время и после 

выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной ра

ботоспособности; измеряются частота сердечных сокращений, артериальное 

давление, проводятся орто-, клинопробы, электрокардиография, 

треморография, рефлексометрия, различные корректурные пробы, 

стабилография, критическая частота световых мельканий;

- текущее обследование (ТО) проводится в дни больших трениро

вочных нагрузок для получения информации о ходе тренировочного процесса, 

функциональном состоянии организма спортсмена, эффективности 

применяемых средств восстановления.

Врачебный контроль - необходимое условие успешного выполнения 

одной из важнейших задач, стоящих перед тренером-педагогом, - укрепление 

здоровья юного стрелка из лука. Так как необходима уверенность в том, что 

занятия в избранном виде спорта не вызывают негативных проявлений и 

последствий, врачебный контроль должен осуществляться постоянно, 

систематически. Грамотное использование в процессе многолетней



подготовки данных всех видов обследований помогает следить за динамикой 

показателей состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности спортсменов, дает возможность прослеживать, как 

переносятся тренировочные и соревновательные нагрузки, корректировать их 

объемы и интенсивность, а при необходимости своевременно принимать 

лечебно-профилактические меры, проводить повторные обследования и 

консультации с врачами-специалистами.

Санитарно-просветительскую работу врач должен проводить, учитывая 

возраст и общую подготовленность спортсменов.

В группах начальной подготовки решаются следующие задачи: оз

накомление юных спортсменов с содержанием и значением для занима

ющихся спортом понятий: гигиена личная и мест занятий спортом, общий 

режим дня, вредные привычки, привитие гигиенических навыков, привычки 

неукоснительно выполнять рекомендации врача, контроль за состоянием 

здоровья юных спортсменов.

В тренировочных группах следует углубить имеющиеся сведения и 

расширить знания, включив данные о гигиене жилищ, сна, одежды, 

ознакомить со значением и использованием разных видов водных процедур и 

природных факторов для закаливания организма; контролировать уровень 

развития функциональных систем, состояние здоровья и восстановление 

работоспособности занимающихся; приводя примеры пагубного воздействия 

вредных привычек (курения, алкоголя, наркотиков) и отрицательного влияния 

длительного пребывания перед экранами телевизора и компьютера, убеждать 

юных спортсменов в необходимости избегать ситуаций, ведущих к 

привыканию, к опасной зависимости.

В группах совершенствования спортивного мастерства необходимо 

постоянно контролировать уровень функциональной подготовленности и 

состояние здоровья спортсменов, расширять знания спортсменов;
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- о принципах построения рационального питания, его режиме, нормах 

потребления продуктов в зависимости от энергозатрат, значении витаминов и 

отдельных пищевых веществ;

- о различных заболеваниях, отрицательном воздействии длительных 

систематических занятий на опорно-двигательный аппарат стрелков и мерах 

по профилактике заболеваний;

- о симптомах утомления и переутомления, необходимости самоконт

роля за этими состояниями;

- о вреде чрезмерного увлечения компьютером и длительного пребы

вания перед экраном телевизора.

Не менее важна задача врача по обеспечению должного санитарно

гигиенического состояния мест проведения тренировочных занятий и 

соревнований. Для создания оптимальных (комфортных) условий, 

обеспечивающих высокую работоспособность стрелков, в крытых тирах 

необходимо следующее:

- поддержание температуры в пределах 18°, чтобы разность температур 

окружающей среды и тела стрелка не приводила к переохлаждению или 

избыточному перегреву;

- подача приточной вентиляцией свежего воздуха;

- освещение линии мишени, стрелковой галереи, огневого рубежа и 

других помещений должно быть достаточным, не вызывающим излишнего 

напряжения зрения стрелков, а ровный рассеянный свет в галерее должен 

предотвращать появление бликов на стрелах и прицельных приспособлениях 

оружия;

- покраска стен стрелковых галерей красками спокойной насыщенности 

светло-зеленого, салатного цветов.

Для врачебного контроля за здоровьем занимающихся используются 

данные:
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- объективные: кровяное давление, пульс, частота и глубина дыхания 

(спирометрия), вес тела, динамометрия (показатели мышечной силы), тремор, 

потоотделение, внимание;

-субъективные (для самоконтроля): самочувствие, настроение, сон, 

аппетит, желание тренироваться, работоспособность и т.д.

Спортсмены-разрядники должны вести дневник, фиксируя в нем дан

ные самоконтроля. Учет этих данных поможет более объективно оценить 

состояние спортсмена, это необходимо для определения оптимальных объе

мов тренировочных нагрузок, их интенсивности. Временные ограничения и 

противопоказания к занятиям. Сведения о типовых травмах. Особенности 

спортивного травматизма. Причины возникновения травм, их профилактика. 

Оказание первой помощи: способы остановки кровотечений, перевязки, 

наложение первичной шины, приемы искусственного дыхания.

Медицинский контроль осуществляется работниками врачебно

физкультурного диспансера, кабинета врачебного контроля поликлиники или 

врачами спортивной школы. На каждого спортсмена заполняется врачебно

контрольная карта установленного образца, в которую заносятся данные 

медицинских обследований, начиная с первого года занятий стрельбой из 

лука. Она хранится в личном деле занимающегося. Мастера спорта и 

кандидаты в мастера спорта должны обслуживаться во врачебно

физкультурном диспансере.
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5. НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ИНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ НОРМАТИВЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА, ПОЛА 

ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ
ОСОБЕННОСТЕЙ

Нормативы спортивной подготовки и их соотношение на этапах 
спортивной подготовки в группах, занимающихся видом спорта включает в 
себя Таблицы 3-7

Таблица 3
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Развиваемое физическое 

качество
Контрольные упражнения (тесты) <*>

Выносливость, координация

Маховые движения рук в положении лежа на спине 
(не менее 90 с)

Бег 800 м 
(без времени)

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг 
(не менее 12 раз)

Силовая выносливость Многоскок 5 прыжков 
(не менее 2 м)

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи 
(не менее 4 раз)

Скоростно-силовые

Жим гантелей в положении лежа на спине 
(не менее 12 кг)

способности Прыжок в длину с места 
(не менее 0,50 м)

Таблица 4
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе
Развиваемое физическое 

качество
Контрольные упражнения (тесты) <*>

Сила
Кистевая динамометрия максимальная 

(не менее 18 кг)

Скоростно-силовые
способности

Бросок медицинбола 
(1 кг) двумя руками из-за головы из положения сидя 

(не менее 4,80 м)

Силовая выносливость

Поднимание туловища из положения лежа 
(не менее 25 раз)

Сгибание-разгибание рук из упора лежа 
(не менее 7 раз)
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Таблица 5
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты) <*>

Сила Кистевая динамометрия максимальная 
(не менее 24 кг)

Скоростно-силовые
способности

Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками из-за головы из положения сидя
(не менее 7,50 м)

Силовая выносливость

Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях на прямых руках 
(не менее 15 раз)

Сгибание-разгибание рук из виса на перекладине 
(не менее 8 раз)

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

Таблица 6
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства
Развиваемое физическое 

качество
Контрольные упражнения (тесты) <*>

Сила Кистевая динамометрия максимальная 
(не менее 28 кг)

Скоростно-силовые
способности

Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками из-за головы из положения сидя
(не менее 9 м)

Силовая выносливость

Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях на прямых руках 
(не менее 20 раз)

Сгибание-разгибание рук из виса на перекладине 
(не менее 9 раз)

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса

Таблица 7
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Этапный
норматив

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

До
года

Свыше
года

До
года

Свыше года До года Свыше года

Стрельба из лука - 1, II, III функциональные группы 
мужчины

Количество 
часов в неделю 6 9 10 12-1 4 16 16 -2 0 22

Количество 
тренировок в 3 - 4 3 - 5 5 6 - 8 7 - 9 9 - 1 2 9 - 1 2
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неделю

Общее 
количество 
часов в год

312 468 520 624 - 728 832 831 - 1040 1144

Общее 
количество 
тренировок в год

15 6
208 156-260 260 312-624 520 - 780 780 - 1040 780 - 1040

122



6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ ЛИЦ, ПРИХОДЯЩИХ 
СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, И ЛИЦ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ, В 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В 
СООТВЕСТВИИ С РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММОЙ СПОРТИВНОЙ

ПОДГОТОВКИ

Требования к участию соревнований

1. Соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта.

2. Соответствии уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно 

Единой всероссийской спортивной классификации и правилам 

соревнований.

3. Выполнение плана спортивной подготовки.

4. Прохождение предварительного соревновательного отбора.

5. Наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях.

6. Соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями.

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.
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7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА КАЖДОМ 

ИЗ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Результатом реализации Программы является:

7.1. На этапе начальной подготовки:

- углубленная физическая реабилитация;

- социальная адаптация и интеграция;

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;

- расширение круга двигательных умений и навыков;

- освоение основ техники по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА;

- развитие физических качеств и функциональных возможностей;

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта спорт лиц с поражением ОДА.

7.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):

- социальная адаптация и интеграция;

- положительная динамика двигательных способностей;

- участие в соревнованиях;

- положительная тенденция социализации спортсмена;

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта спорт лиц с 

поражением ОДА;

- формирование спортивной мотивации;

- углубленная физическая реабилитация.

7.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства:

- выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 

спортивной подготовки;

- повышение функциональных возможностей организма спортсмена;
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- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;

- социализация спортсмена;

- углубленная физическая реабилитация.

7.4. На этапе высшего спортивного мастерства:

- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях;

- высокая социализация спортсмена;

- углубленная физическая реабилитация.

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов.

Система спортивного отбора включает:

а) просмотр и тестирование лиц с поражением ОДА с целью 

ориентирования их на занятия спортом;

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА;

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях.

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.
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8. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА

Особенности осуществления спортивной подготовки в указанных 

спортивных дисциплинах вида спорта спорт лиц с поражением ОДА 

учитываются при:

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа начальной 

подготовки;

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий.

Спортивная подготовка по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА 

проводится с учетом групп, к которым относятся спортсмены, в зависимости 

от степени их функциональных возможностей, требующихся для занятий 

определенной спортивной дисциплиной вида спорта спорт лиц с поражением 

ОДА (далее - функциональные группы), приведено в таблице 9.

Таблица 9
Функциональные группы лиц, проходящих спортивную подготовку по 

виду спорта спорт лиц с поражением ОДА

Функциональные
группы

Степень ограничения 
функциональных 

возможностей

Поражения опорно-двигательного аппарата

Группа I Функциональные 
возможности ограничены 
значительно, спортсмен 
нуждается в посторонней 
помощи во время 
тренировочных занятий или 
участия в спортивных 
соревнованиях

1. Детский церебральный паралич.
2. Спинномозговая травма.
3. Ампутация или порок развития:
- двусторонняя ампутация бедер (передвигающиеся 
на протезах);
- односторонняя ампутация бедра с вычленением 
(передвигающиеся на протезах);
- односторонняя ампутация бедра в сочетании с 
ампутацией стопы или голени с другой стороны;
- двусторонняя ампутация плеч;
- ампутация четырех конечностей.
4. Прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, 
ограничивающие функциональные возможности 
спортсменов в мере, сопоставимой с 
вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3.

Группа II Функциональные
возможности
ограничиваются достаточно 
выраженными нарушениями

1. Детский церебральный паралич.
2. Спинномозговая травма.
3. Ампутация или порок развития:
- одной верхней конечности выше локтевого сустава;
- одной верхней конечности выше локтевого сустава 
и одной нижней конечности выше коленного сустава
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(с одной стороны или с противоположных сторон);
- двусторонняя ампутация предплечий.
4. Прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, 
ограничивающие функциональные возможности 
спортсменов в мере, сопоставимой с 
вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3.

Группа III Функциональные 
возможности ограничены 
незначительно

1. Ахондроплазия (карлики).
2. Детский церебральный паралич.
3. Высокая ампутация двух нижних конечностей.
4. Ампутация или порок развития:
- одной нижней конечности ниже коленного сустава;
- односторонняя ампутация стопы по Пирогову, в 
сочетании с ампутацией стопы на различном уровне с 
другой стороны;
- одной верхней конечности ниже локтевого сустава;
- одной верхней конечности ниже локтевого сустава и 
одной нижней конечности ниже коленного сустава (с 
одной стороны или с противоположных сторон).
5. Прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, 
ограничивающие функциональные возможности 
спортсменов в мере, сопоставимой с 
вышеперечисленными пунктами 1, 2, 3, 4.

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели.

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;

- работа по индивидуальным планам;

- тренировочные сборы;

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;

- инструкторская и судейская практика;

- медико-восстановительные мероприятия;

- тестирование и контроль.

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства.

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера 

(тренера-преподавателя) по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА
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допускается привлечение дополнительно второго тренера (тренера- 

преподавателя) по общефизической и специальной физической подготовке 

при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку.

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса, в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов Приложение 3.
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) ) 

Перечень тренировочных сборов

Приложение 3

№
п/п

Вид тренировочных сборов Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной подготовки (количество дней) Оптимальное число 
участников сбора

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап
начальной
подготовки

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям

1.1. Тренировочные сборы по 
подготовке к международным 

соревнованиям
21 21 18 -

1.2. Тренировочные сборы по 
подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России
21 18 14 -

Определяется 
организацией, 

осуществляющей 
спортивную подготовку

1.3. Тренировочные сборы по 
подготовке к другим 

всероссийским соревнованиям
18 18 14 -

1.4. Тренировочные сборы по 
подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 
Российской Федерации

14 14 14 -

2. Специальные тренировочные сборы

2.1.
Тренировочные сборы по 
общей или специальной 
физической подготовке

18 18 14 -

Не менее 70% от состава 
группы лиц, проходящих 
спортивную подготовку 
на определенном этапе

2.2. Восстановительные 
тренировочные сборы До 14 дней - Участники соревнований

2.3. Тренировочные сборы для 
комплексного медицинского До 5 дней, но не более 2 раз в год -

В соответствии с планом 
комплексного
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) )
обследования медицинского

обследования

2.4.
Тренировочные сборы в 
каникулярный период - -

До 21 дня подряд и не более двух сборов в 
год

Не менее 60% от состава 
группы лиц, проходящих 
спортивную подготовку 
на определенном этапе

2.5. Просмотровые тренировочные 
сборы для кандидатов на 

зачисление в образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 

образования, осуществляющие 
деятельность в области 

физической культуры и спорта

- До 60 дней - В соответствии с 
правилами приема
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Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

спорт лиц с поражением ОДА определяется организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, самостоятельно.

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.

С учетом специфики вида спорта спорт лиц с поражением ОДА 

определяются следующие особенности спортивной подготовки:

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития, функциональными группами, а также 

индивидуальными особенностями ограничения в состоянии здоровья;

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта спорт лиц с 

поражением ОДА осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку;

- для лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта спорт лиц 

с поражением ОДА, проводятся занятия, направленные на физическую 

реабилитацию и социальную адаптацию с учетом спортивных дисциплин, 

функциональных групп, а также индивидуальных особенностей ограничения в 

состоянии здоровья
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9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЦАЦИИ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ТОМ ЧИСЛЕ КАДРОВ, МАТЕРИАЛЬНО

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ И ИНФРАКСТРУКТУРЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИИХ СПОРТИВНУЮ 

ПОДГОТОВКУ И ИНЫМ УСЛОВИЯМ

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программы, в том 

числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и иным 

условиям, установленным ФССП.

Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку:

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта", утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 916н 

(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный N 22054) 

(далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям:

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности;

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие 

среднего профессионального образования или высшего профессионального 

образования и стажа работы по специальности не менее одного года;

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства - наличие высшего профессионального образования и 

стажа работы по специальности не менее трех лет.

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно



и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы.

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 

лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы.

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:

- наличие тренировочного спортивного зала;

- наличие тренажерного зала;

- наличие раздевалок, душевых;

- наличие тира для спортивных дисциплин, содержащих в своем 

наименовании словосочетание "пулевая стрельба";

- наличие площадки для стрельбы из лука (стрелковой поляны) для 

спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании словосочетание 

"стрельба из лука";

- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 613н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий" (зарегистрирован Минюстом 

России 14.09.2010, регистрационный № 18428);

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно;

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий;
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- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля.

9.1 Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 

прохождения спортивной подготовки по стрельбе из лука, представлены в 

таблице 10.

Таблица 10
№ Наименование Единица

измерения
Количество

изделий
Оборудование и спортивный инвентарь

1 Лук спортивный классический, в сборе штук 12
2 Стрела для лука спортивного, в сборе штук 96
3 Мишень штук 24
4 Заколка для мишени штук 48
5 Подставка для лука и стрел штук 12
6 Стрелковый щит штук 6
7 Флажок для указания направления ветра штук 6

Дополнительное и вспомогательное оборудование, инвентарь
8 Тележка для перевозки стрелковых щитов штук 2
9 Канат для ограждения площадки для стрельбы из лука метров 300
10 Стойка для ограждения канатом площадки для 

стрельбы из лука
штук 50

11 Лента полихлорвиниловая, ширина 5 - 6 см метров 2000
12 Медицинбол переменной массы от 1 до 5 кг комплект 3
13 Эспандер кистевой штук 12
14 Эспандер плечевой штук 12
15 Эспандер двойного действия штук 12
16 Эспандер резиновый ленточный штук 12
17 Мяч баскетбольный штук 1
18 Теннисный мяч штук 1
19 Мяч волейбольный штук 1
20 Насос для накачивания мячей комплект 1
21 Комплект приспособлений для проверки луков комплект 1
22 Бинокль штук 12

Спортивный инвентарь и спортивная экипировка, передаваемые в 

индивидуальное пользование таблица 11.
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Таблица 11

№

Наименование и единица 
измерения, 

на занимающегося

Этапы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

Этап
спортивной
специализац

ИИ

Этап
совершен
ствования

спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивн

ого
мастерств

а

КО
Л-
ВО

С
ро

к
эк

сп
лу

а
та

ци
и,

ле
т

КО
Л-
ВО

С
ро

к
эк

сп
лу

а
та

ци
и,

ле
т

КО
Л-
ВО

С
ро

к
эк

сп
лу

а
та

ци
и,

ле
т

КО
Л-
ВО

С
ро

к

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование

1 Лук спортивный 
классический, штук - - 1 1 2 1 2 1

2 Колчан для стрел, штук - - 1 2 1 2 1 2
3 Трубка стрелы, штук - - 12 1 24 1 36 1

4 Наконечник для стрелы, 
штук - - 12 1 24 1 36 1

5 Клей для оперения, 
тюбик - - 2 1 3 1 4 6

6 Оперение для стрелы, 
штук - - 50 1 100 1 150 1

7 Хвостовик для стрелы, 
штук - - 50 1 100 1 150 1

8 Кликер для лука, штук - - 1 1 2 1 2 1
9 Нить для тетивы, бобина - - 1 1 1 1 1 1
10 Плечи для лука, пара - - 1 2 2 2
11 Плунжер для лука, штук - - 1 1 2 1 4 1
12 Полочка для лука, штук - - 10 1 10 1 15 1
13 Прицел для лука, штук - - 1 3 1 3 1 3
14 Рукоятка для лука, штук - - 1 2 1 1 1 1

15 Стабилизаторы,
комплект - - 1 2 1 2 1 2

16 Коробка для лука и 
стрел, штук - - 1 2 1 2 1 2

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
1 Брюки спортивные, пар - - 1 1 1 1 1 1

2 Костюм спортивный 
специальный, штук - - 1 2 1 2 1 2

3 Костюм спортивный 
утепленный, штук - - - - 1 2 1 2

4 Крага, штук - - 1 1 1 1 1 1

5 Кроссовки спортивные, 
пар Нагрудник, штук - - 1 2 1 2 1 2

6
Напальчник для 
стрельбы, штук - - 1 1 2 1 1

7
Футболка спортивная, 
штук - - 1 1 1 1 1 1

8 Инвалидная коляска - - - - 1 1 1 1

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 
для прохождения спортивной подготовки (Приложение 4-6)

Приложение 4
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Оборудование и спортивный инвентарь необходимые для прохождения 

спортивной подготовки

№
п/п

Н аименование оборудования, спортивного 
инвентаря

Единица
измерения

Количество
изделий

Стрельба из лука - 1, II, III функциональные группы  
мужчины, женщины

1 Спортивный классический лук, в сборе штук 12

2 Стрелы для спортивного лука, в сборе штук 96

3 Заколка для мишени штук 48

4 Мишень для стрельбы из лука штук 24

5 Подставка для лука и стрел штук 12

6 Щ ит мишени для стрельбы из лука штук 6

7 Флажок для указания направления ветра при 
стрельбе из лука

штук 6

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь

1 Тележка для перевозки щитов мишеней стрельбы из 
лука

штук 2

2 Канат для ограждения площадки для стрельбы из 
лука

метров 300

3 Лента полихлорвиниловая, ширина 5 - 6 см метров 2000

4 Стойка для ограждения канатом площадки для 
стрельбы из лука

штук 50

5 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 3

6 Скакалка гимнастическая штук 12

7 Эспандер плечевой штук 12

8 Эспандер двойного действия штук 12

9 Эспандер резиновый ленточный штук 12

10 Мяч баскетбольный штук 1

11 Мяч футбольный штук 1

12 Мяч волейбольный штук 1

13 Н асос для накачивания мячей комплект 1

14 Комплект приспособлений для проверки луков комплект 1
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)  )
________________________________________________________ Приложение 5

Спортивный инвентарь, иредъявляемый в индивидуальное пользование

№
п/п

Наименование
спортивной
экипировки

индивидуального
пользования

Единица
измерения

Расчетная
единица

Этапы спортивной подготовки

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

количество
срок

эксплуатации
(месяцев)

количество
срок

эксплуатации
(месяцев)

количество

Стрельба из лука - 1, II, III функциональные группы 
мужчины, женщины

1 Спортивный 
классический лук

штук на
занимающегося

- - 1 1 2

2 Колчан для стрел штук на
занимающегося

- - 1 2 1

3 Древко для стрел штук на
занимающегося

- - 12 1 12

4 Наконечники штук на
занимающегося

- - 12 1 12

5 Клей для оперенья тюбик на
занимающегося

- - 2 1 3

6 Оперенье для стрел штук на
занимающегося

- - 50 1 100

7 Хвостовики для стрел штук на
занимающегося

- - 50 1 100

8 Кликер штук на
занимающегося

- - 1 1 2

9 Нить для тетивы бобина на
занимающегося

- - 1 1 1

10 Плечи к луку пар на
занимающегося

- - 1 2

11 Плунжер штук на
занимающегося

- - 1 1 2

12 Полочка для лука штук на
занимающегося

- - 10 1 10

13 Прицел штук на
занимающегося

- - 1 3 1

14 Рукоятка к луку штук на - - 1 2 1
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)
занимающегося

15 Стабилизаторы комплект на
занимающегося

- - 1 2 1

16 Трубка для стрел с 
наконечниками

штук на
занимающегося

■ 12 1 24

17 Ящик упаковочный для 
лука и стрел

штук на
занимающегося

- ■ 1 2 1

Приложение 6
Обеспечение спортивной экипировки

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

№
п/п

Наименование Единица Расчетная Этапы спортивной подготовки
измерения единица

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

количес
тво

срок 
эксплуатац 

ии (лет)

количес
тво

срок 
эксплуата 
ции (лет)

количес
тво

срок 
эксплуата 
ции (лет)

количес
тво

срок 
эксплуатац 

ии (лет)

Стрельба из лука - 1, И, III функциональные группы 
мужчины, женщины

1 Брюки спортивные пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1

2 Костюм спортивный 
специальный

штук на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2

3 Костюм спортивный 
утепленный

штук на занимающегося - - - - 1 2 1 2

4 Крага штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1

5 Кроссовки спортивные пар на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2

6 Нагрудник штук на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2
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7 Напальчник для стрельбы штук на занимающегося - - 1 1 2 1 3 1

8 Сапоги резиновые пар на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2

9 Футболка спортивная штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1
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Ю.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Стрельба из лука. Справочник /Сост. Г.А. Гордиенко. -  М.: ФиС, 1980.
37 с.

2. Дудин. Б.И. Главный итог -  крепнущая дружба/ Разноцветные мишени. 
Сб. статей и очерков по пулевой, стендовой и стрельбе из лука. -  М.: 
ФиС, 1983-91с.

3. http://www.archery.org/archery history - история развития стрельбы из 
лука.

4. Правила Всемирный антидопинговый Кодекс 2015 /РУСАДО
5. Кодекс Этики IPC. Полный Кодекс Этики IPC содержится в главе 1.1. 

Руководства IPC по следующему адресу:
http://www.paralympic.org/release/Main Sections Menu/IPC/IPC 
Handbook/Section 2/Sec ii chapter 1.1 IPC Code ofEthics.pdf

6. Национальность спортсмена. Применяется политика IPC в отношении 
национальности спортсменов, которую можно найти в разделе 3.1. 
Руководства IPC: http://www.paralympic.org/release/Main Sections 
Menu/IPC/IPC Handbook/Section 2/Sec ii chapter 3.1. Athlete Nationality 
Policy.pdf

7. Антидопинговый кодекс. IPC Этот Кодекс применяется в ходе всех 
соревнований IPC по следж хоккею, где проводится антидопинговый 
контроль. Кодекс можно найти в разделе 1.2. Руководства IPC 
http://www.paralympic.org/release/Main Sections Menu/Anti Doping/2006 
06 IPC AntiDoping Code - January 2004 - Revised.pdf
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11. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта 
Российской Федерации, муниципальных образований

год
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2015 УМО ЧР УМО ЧР
2016 ЧР ПИ

УМО - углубленное медицинское обследования, ЧР -Чемпионат России,
ПИ - Паралимпийские игры
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